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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Ua-Banker.com.ua, Киев, 25 декабря 2013 9:35 
 
РОССИЙСКИЙ БАНК ГОТОВ ВЛОЖИТЬСЯ В МЕТРО НА ТРОЕЩИНУ 
 
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев рассказал о планах по инвестированию в 
Украине в следующем году: 
Владимир Александрович, планирует ли Внешэкономбанк в 2014 году увеличивать капитал 
дочернего Проминвестбанка, а через него и кредитование украинской промышлености? 
С момента покупки в 2008 г. Проминвестбанка мы уже вложили в него $500 млн (это уже 
крупнейшая российская инвестиция в украинский банковский сектор). Но собираемся и дальше 
увеличивать его капитал - это связано, прежде всего, с необходимостью дальнейшего 
наращивания присутствия в Украине. В следующем году рассчитываем увеличить капитал ПИБа 
еще на несколько сот миллионов долларов в эквиваленте. 
Какие проекты будут финансироваться за этот счет? 
Прежде всего, те, что задействованы в интеграционных связях с Россией. Это проекты 
энергетическом комплексе, двигателестроении, сельхозмашиностроении и в транспортном 
машиностроении. 
Приведите конкретные примеры. 
Я имею в виду, например, совместное производство Россией и Украиной самолетов Ан-124, ну и, 
конечно же, проект Ан-148. А также производство и поставки в РФ (для корпорации "Вертолеты 
России") двигателей предприятием "Мотор Сич". Мы исходим из того, что в 2014 г. объем 
кредитов для предприятий, задействованных в интеграционных связях по линии 
Проминвестбанка, будет составлять более $700 млн. Это 20% от кредитного портфеля ПИБа. 
Для этого вы на прошлой неделе запросили особый статус? 
Мы поставили вопрос перед правительством Украины о том, чтобы Внешэкономбанку, как 
институту развития, был предоставлен статус международной финансовой организации. 
Тот, который на текущий момент присвоен Европейскому банку реконструкции и развития и 
немецкому банку развития KfW. Ничего уникального или специального мы для себя не просим. 
Просто хотим получить возможность без тендера участвовать в оказании финансово-
консультационных услуг и финансировании инфраструктурных проектов Украины. 
В том числе и проектов по кредитованию строительства в Киеве метро на Троещину? 
Да, мы действительно ведем переговоры с Киевской администрацией о финансировании 
предпроектной стадии и стадии разработки конкурсной документации для строительства метро в 
Киеве. 
Кроме того Внешэкономбанк является финансовым институтом, который будет заказывать и 
оплачивать проектные работы связанные с гидротехническими, технологическими 
экологическими работами, а также финансированием подготовки технико-экономического 
обоснования проекта по строительству моста через Керченский пролив. Мы оцениваем 
стоимость этих работ где-то в 500-700 млн рублей (125-180 млн гривен, - прим.). 
Финансирование будет проводиться именно в рублях? 
Мы будем заказывать тестовые работы у специальных организаций. Если это будут 
международные компании, то оплата их услуг будет осуществляться и в другой валюте. К тому 
же мы рассчитываем, что само строительство моста также будет реализовано с участием ВЭБ. 
Это все планы 2014 г. 
Вообще же мы знаем, что в Украине серьезное внимание сегодня уделяется инфраструктуре, но 
многие проекты, по разного рода причинам, откладывались. Но теперь, мне кажется, вполне 
подходящее время для их реализации с участием российского капитала. Тем более, что у 
России, да и у нашего банка, имеется большой опыт в этом смысле. Мы выступаем, как 
кредитующий институт в проектах, основанных на принципах государственно-частного 
партнерства. Это строительство и аэропортов, и платных дорог. 
Планируются ли кредитование промышленных объектов? 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
Мы уже помогаем ряду российских инвесторов приобрести металлургические активы в Украине. 
Один из примеров - это "Запорожсталь". Российские инвесторы, в том числе и за счет наших 
денег серьезно вложились в модернизацию предприятия. Тот же Алчевский металлургический 
комбинат, благодаря дополнительным вливаниям, мгновенно стал самым модернизированным 
предприятием на просторах бывшего СНГ: там была введена в строй электростанция, 
работающая на попутных газах, и производящая пылеугольное топливо. Такая же установка 
была введена в действие и на Днепродзержинском заводе, что в разы повысило эффективность 
работы и сделало ее более экологичной. В общей сложности российские инвесторы вложили в 
эти проекты порядка $8 млрд. 
Если говорить о планах, то, например, на следующий год на Днепродзержинском 
металлургическом предприятии собираются установить пылеугольную установку, повышающую 
эффективность производства. Речь идет об инвестировании сотен миллионов долларов. 
Говоря об общих вложениях в Украину российскими банками, эксперты называли на 2014 год 
цифру в $5 млрд. 
Насколько она реальна? 
Я думаю, если говорить о четырех крупнейших банках России, представленных в Украине 
(Проминвестбанке, Сбербанке России, ВТБ и Альфа-Банке), то с учетом и увеличения их 
капиталов, и наращивания кредитного портфеля за счет кредитных линий материнских контор $5 
млрд - это вполне реальная цифра. 
На прошлой неделе Кабмин Украины заявил о намерении перевести российский рубль в первую 
группу Классификатора, в одну категорию с американским долларом и другими свободно 
конвертируемыми валютами. Подтолкнет ли это кредитование украинских проектов? 
Безусловно, придание российскому рублю более высокого статуса подтолкнет кредитование в 
рублях. Мы и, не дожидаясь получения нового статуса, ставим перед Проминвестбанком задачу 
кредитования в рублях. Это позволяет снизить валютные риски. И что для нас важно: позволяет 
готовить рубль к тому, чтобы он стал региональной расчетной валютой, а Москва превратилась в 
международный финансовый центр. Это очень важно и политически, и экономически. 
Будут ли российские банки в будущем году улучшать условия кредитования Украины? 
Я не предвижу резких изменений условий финансирования. Они определяются риском на 
проекты и риском на страну. Но, безусловно, если речь будет идти о сделках, связанных с 
взаимной торговлей (где понятны партнеры и риски), то там будет основа для снижения ставок. 
В целом же все зависит от макроэкономических условий в самой Украине. От экономического 
курса страны, от стабильности ее нацвалюты, от ситуации на конкретных предприятиях-
заемщиках. Опять же от все того же предоставления займа на $15 млрд и других форм 
поддержки страны. Это придаст большей макроэкономической уверенности и украинскому 
бизнесу, и украинским банкам. Радикальных изменений я не предвижу, но улучшения условий 
финансирования вполне может произойти.  

http://ua-banker.com.ua/articles-and-analytics/interviews/19960/ 
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Левый Берег (lb.ua), Киев, 25 декабря 2013 13:00 

 

ВЭБ ОБЕЩАЕТ УКРАИНСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ $700 МЛН 
 
Россияне готовы финансировать мост через Керченский пролив.  
 
Объем кредитов российского Внешэкономбанка для украинских предприятий в 2014 году 
составит более $700 млн. 
Такую сумму озвучил глава ВЭБ Владимир Дмитриев в интервью "Вестям". 
"Мы исходим из того, что в 2014 году объем кредитов для предприятий, задействованных в 
интеграционных связях по линии Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу, - LB.ua), будет 
составлять более $700 млн. Это 20% от кредитного портфеля ПИБа", - отметил он. 
По его словам, финансирование получат проекты в энергетическом комплексе и 
машиностроении, в частности строительство самолетов Ан-124 и Ан-148, производство 
вертолетных двигателей на заводе "Мотор Сич". 
Дмитриев также рассказал, что ВЭБ в 2014 году продолжит переговоры о сотрудничестве в 
инфраструктурных проектах. "Мы ведем переговоры с Киевской администрацией о 
финансировании предпроектной стадии и стадии разработки конкурсной документации для 
строительства метро в Киеве. Кроме того, Внешэкономбанк является финансовым институтом, 
который будет заказывать и оплачивать проектные работы по строительству моста через 
Керченский пролив. Мы рассчитываем, что само строительство моста также будет реализовано с 
участием ВЭБ", - сообщил он. 
Напомним, ВЭБ - не обычный коммерческий банк, а скорее фонд целевых инвестиций. Он 
работает без банковской лицензии на основе специального российского закона "О банке 
развития". Руководителем набсовета ВЭБ был Владимир Путин, теперь им является Дмитрий 
Медведев, премьер-министр России.ВЭБ обещает украинским предприятиям $700 млн 

http://economics.lb.ua/finances/2013/12/25/249800_veb_obeshchaet_ukrainskim_predpriyatiyam.html 
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Российская газета, Москва, 26 декабря 2013  
 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 
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Официальный сайт администрации Кемеровской области (ako.ru), Кемерово, 25 декабря 2013 11:29 
 
КУЗБАССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ-2014" 
 
Конкурс проводится Внешэкономбанком третий раз. В 2013 году его победителями стали 
инвестпроект из Кузбасса ("Строительство города-спутника Кемерово "Лесная поляна"), а также 
Калужской, Челябинской и Ленинградской областей.  
"Премия развития" присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области 
реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.  
Участниками конкурса могут стать любые российские организации, реализовавшие 
инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на соискание 
премии 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 можно на сайтах 
www.veb.ru и "Премии развития".  
Заявки принимаются до конца января 2014 года.  
Награждение победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме 
в мае 2014-го.  

http://ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C95907=On 
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Официальный сайт администрации МО Ямальский район (mo-yamal.ru), с. Яр-Сале, 25 декабря 2013 
11:13 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРИГЛАШАЕТ КОМПАНИИ ИЗ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ-2014"ВНЕШЭКОНОМБАНК  
 
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе "Премия 
развития-2014". Участниками конкурса могут стать любые российские организации, 
реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на 
соискание "Премии развития" по следующим номинациям: 
· "Лучший инфраструктурный проект" 
· "Лучший проект в отраслях промышленности" 
· "Лучший проект по комплексному развитию территорий" 
· "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение "Премии развития-2014" 
Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и "Премии развития" www.premiya-razvitiya.ru 
Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится 
на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014. 
"Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается 
юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов. Впервые "Премия развития" была вручена 21 июня 2013 
года на Петербургском международном экономическом форуме четырем компаниям, 
реализовавшим проекты в Калужской, Кемеровской, Ленинградской и Челябинской областях.  
Лауреатом Премии в 2013 году в номинации "Лучший проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства" стал проект из Челябинской области - проект "Реконструкция системы 
отопления г. Бакал Саткинского района Челябинской области" компании ООО "Урал Энерго 
Девелопмент". 
Голубин Вячеслав Владимирович, Председатель Совета Директоров компании: "Развитый малый 
и средний бизнес - это фактор стабильности государства. Понятно, что важно и нужно осваивать 
новые месторождения нефти и газа, строить гидроэлектростанции и наращивать военную мощь. 
Но именно малый и средний бизнес ближе всего к потребностям населения, мобильнее, быстрее 
адаптируется к изменению спроса и рынка. Малый бизнес и есть хребет стабильной экономики. 
Победа же в Премии дает нам понимание того, что в такой непростой сфере как жилищно-
коммунальное хозяйство мы, даже будучи малым предприятием, можем браться и 
реализовывать комплексные проекты, можем использовать механизмы государственно-частного 
партнерства, и чувствовать общественное и экономическое признание". 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" создана на основании Федерального закона РФ "О банке развития" 
посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития - один из 
ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на 
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности 
использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, 
раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, 
поддержку экспорта промышленной продукции и услуг. 
Пресс-служба "Премии развития" 
info@premiya-razvitiya.ru 
Анна Виноградова: +7-926-894-45-36 
Екатерина Рыжова: +7-962-265-44-68 
www.premiya-razvitiya.ru*** 

http://mo-yamal.ru/novosti/rn/2074.php 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
Официальный портал Правительства Пензенской области (penza.ru), Пенза, 25 декабря 2013 10:28 
 
ПЕНЗЕНСКИЕ КОМПАНИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА "ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ - 2014" 
 
Стартовал ежегодный конкурс "Премия развития" на соискание награды федерального значения, 
которая вручается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых 
инвестиционных программ и проектов. 
"Премия развития" - это национальный ежегодный конкурс, учрежденный Внешэкономбанком в 
2012 году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования 
привлекательного и благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической задачей 
конкурса является достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной 
экономики и устойчивого социально-экономического развития России. 
К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в нем могут 
проекты, соответствующие критериям конкурса номинациях "Лучший инфраструктурный проект", 
"Лучший проект в отраслях промышленности", "Лучший проект по комплексному развитию 
территорий", "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
"Это первая в России премия за выдающиеся достижения в области инвестиций в 
промышленные и инфраструктурные проекты. Улучшение инвестиционного климата важно не как 
самоцель, а как эффективный механизм создания новых рабочих мест. Именно для поддержки и 
поощрения тех, кто инвестирует, строит и созидает, учреждена "Премия развития", - высказал 
мнение о конкурсе руководитель администрации Президента России Сергей Иванов. 
"Лауреаты конкурса в дальнейшем будут иметь приоритет при рассмотрении инвестиционных 
заявок на получение финансирования во Внешэкономбанке", - заявляют организаторы. 
Участие в Конкурсе бесплатное. 
Более подробная информация об основных целях, задачах и процедурах проведения конкурса, а 
также о требованиях к проектам-номинантам и компаниям-исполнителям проектов приведена в 
Положении о конкурсе.*** 

http://www.penza.ru/news/2013/12/25/10315894 
 



 

 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

ТРК Бизнес (business-tv.com.ua), Киев, 25 декабря 2013 16:03 
 
ПРОМИНВЕСТБАНК ПРИВЛЕЧЕТ 1 МЛРД ГРН РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЛИГАЦИЙ 
 
Решение о выпуске бондов принято наблюдательным советом банка 23 декабря  
Проминвестбанк (г. Киев) намерен привлечь1 млрд грн в результате публичного размещения 
именных процентных облигаций для увеличения кредитно-инвестиционного портфеля. Об этом 
сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, пишет УНИАН. 
Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным советом банка 23 
декабря. В рамках эмиссии банк планирует разместить 1 млн штук именных процентных 
облигаций, в том числе серии G - 300 тыс. штук, серии Н - 400 тыс. штук, серии І - 300 тыс. штук, 
номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая. 
Размещение облигаций будет проводиться на фондовых биржах "Перспектива" и ПФТС, с 
привлечением андеррайтера - компании "Инвестиционный капитал Украина" и ВТБ банка. 
Также сообщается, что источниками погашения облигаций и выплаты процентного дохода будут 
средства банка, полученные от банковских операций, которые остаются после расчетов с 
бюджетом и уплаты других обязательных платежей. Эмитент обязуется не использовать 
средства, привлеченные от размещения облигаций, для формирования и пополнения уставного 
капитала и покрытия убытков от хозяйственной деятельности. 
Напомним, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Проминвестбанку, "дочке" российского 
Внешэкономбанка, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте B- с 
негативным прогнозом.Проминвестбанк привлечет 1 млрд грн размещением облигаций 

http://ru.business-tv.com.ua/news/prominvestbank_privlet_1_mlrd_grn_razmeshcheniem_obligatsii-124.html 
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Ведомости, Москва, 26 декабря 2013  
 
ГАРАНТИИ РАЗБИЛИСЬ О РЕАЛЬНОСТЬ 
 
"МСП банк" придумал, как раскрутить программу поддержки кредитов среднему бизнесу. Он 
предлагает разрешить финансировать проекты, реализуемые полностью на заемные средства, и 
не слишком строго спрашивать за долги перед государством 
М СП банк" направил в Минэкономразвития предложения по оптимизации гарантийной 
поддержки средних предприятий (есть в распоряжении "Ведомостей"). Он предлагает смягчить 
критерии отбора заемщиков и инвестиционных проектов для участия в гарантийной программе 
(утверждены министерством). Предложения - в случае их утверждения - позволят нарастить 
гарантии, ожидают в "МСП банке": потенциал заявок в следующем году может вырасти как 
минимум в 3 раза. 
Согласно стратегии "МСП банка" в 2013 г. он намеревался выдать семь госгарантий по 
инвесткредитам предприятиям среднего бизнеса на 1,05 млрд руб. По данным банка, с 12 августа 
(старт программы) по 25 декабря он получил заявки на заключение соглашений от 25 банков 
лишь на 38,1 млн руб., утверждено 15 соглашений на 28,9 млн руб. (см. врез). 
Темпами выдачи гарантий был недоволен помощник президента Андрей Белоусов. "Механизм 
предоставления госгарантий субъектам среднего предпринимательства не заработал", - 
говорится в протоколе возглавляемой Белоусовым рабочей группы, изучающей выполнение 
"инаугурационных" указов президента (есть у "Ведомостей"). А "МСП банк" настаивает на том, что 
уже после начала работы столкнулся с проблемами, которые помешали планам. 
Так, сейчас не менее 20% полной стоимости проекта должно финансироваться за счет средств 
заемщика (50% гарантирует государство, а остальное - банк-партнер). При этом к средствам 
заемщика не относятся деньги, полученные по договорам займа. "МСП банк" предлагает 
учитывать не только собственные средства предприятия, но и долгосрочные займы (длиннее 
срока гарантии "МСП банка"), предоставленные заемщику его акционерами. В подавляющем 
большинстве случаев акционеры финансируют инвестиционный проект именно путем 
предоставления займов, а не с помощью вклада в капитал компании, говорится в документе. 
Также "МСП банк" предлагает снизить долю капитальных вложений с 70 до 50%, поскольку 
практика показала, что в структуре затрат значительная доля затрат приходится на проектные 
работы, подготовку разрешительной документации, маркетинговые исследования. 
По критериям Минэкономразвития у заемщика и участников проекта, доля которых в капитале 
или паевом фонде превышает 25%, должна отсутствовать просроченная задолженность по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и государственные внебюджетные 
фонды. Но в большей части предприятий, обратившихся за гарантийной поддержкой, такая 
задолженность есть, констатирует "МСП банк" в обращении к ведомству. Банк предлагает 
установить порог для величины такой задолженности: для юрлиц - до 5% квартальной выручки за 
последний завершившийся квартал, для физлиц - до 50 МРОТ. 
Кроме того, "МСП банк" хочет, чтобы бизнес признавался средним быстрее, чем сейчас. В 
соответствии с требованиями закона должно пройти два года, чтобы предприятие могло быть 
признано средним. "МСП банк" предлагает разрешить участвовать в гарантийной программе 
предприятиям сразу, если они достигли нужных показателей: средняя численность работающих - 
101-250 человек, выручка - от 400 млн до 1 млрд руб. (предприятие также может гарантировать 
достижение показателей по итогам инвестпроекта). 
"Это очень здравые предложения", - говорит вице-президент Промсвязьбанка Александр 
Чернощекин: если ограничения будут ослаблены, то круг предприятий, который сможет 
воспользоваться гарантией, значительно расширится. Директор департамента 
Минэкономразвития Наталья Ларионова сообщила, что пока ведомство предложения изучает.- 
Сколько гарантий 
На стадии рассмотрения - более 10 инвестиционных проектов, которым требуется гарантийная 
поддержка на сумму свыше 1,5 млрд руб., сообщил представитель банка. Сейчас предоставлено 
четыре гарантии на 207,9 млн руб., до конца этого года планируется выдать гарантии еще на 
852,7 млн руб.  
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Бизнес 71 (business71.ru), Тула, 25 декабря 2013 14:49 
 
МСП БАНК ПОДДЕРЖИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-
ЗА ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У "ИНВЕСТБАНКА" 
 
 
МСП Банк (группа Внешэкономбанка) поддержит предпринимателей Калининградской области, 
имевших денежные средства на расчетных и депозитных счетах АКБ "Инвестбанк", за счет 
льготных кредитов. В рамках пилотной программы "МСП-Стабильность", реализуемой МСП 
Банком совместно с Банком России, предприниматели смогут получить льготные кредиты сроком 
на 1 год под 7 % годовых в банках-партнерах МСП Банка с целью пополнения оборотных 
средств. 
Сумма кредита не должна превышать остаток денежных средств, находившихся на расчетных 
и/или депозитных счетах в АКБ "Инвестбанк" по состоянию на 13 декабря 2013 года. 
Кредит на сумму до 10 млн рублей может быть предоставлен без обеспечения, на сумму свыше 
10 млн рублей - при условии любого обеспечения не менее 75% от суммы кредита. 
Предприниматели из других регионов России, пострадавшие в результате отзыва лицензии у 
"Инвестбанка", также могут обратиться в банки-партнеры МСП Банка с заявлением о получении 
кредита по программе "МСП-Стабильность", указав сумму денежных средств на расчетных и/или 
депозитных счетах в АКБ "Инвестбанк". Банк-партнер примет решение о кредитовании, предмете 
и стоимости обеспечения в течение 7 рабочих дней.  
Подробная информация для банков-партнеров и субъектов МСП размещена на сайте Банка. 

http://business71.ru/news/1696 
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ВолгаПромЭксперт (volpromex.ru), Волгоград, 25 декабря 2013 13:22 

 
НФК ОБЕСПЕЧИТ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
На состоявшейся в Москве пресс-конференции Ассоциация факторинговых компаний (АФК) 
сообщила о запуске специализированной программы поддержки малых и средних предприятий-
экспортеров: факторинговое финансирование дебиторской задолженности со страховым 
покрытием Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). 
Программа предназначена для субъектов МСП, соответствующих требованиям Федерального 
Закона "№"209-ФЗ, осуществляющих экспортные поставки с отсрочкой платежа покупателям в 
странах СНГ и Балтии. 
Фактор (факторинговая компания или банк) на основании договора экспортного факторинга без 
права регресса осуществляют финансирование российского поставщика-субъекта МСП в валюте 
контракта (рубли, доллары США или Евро), а страховой полис ЭКСАР обеспечивает защиту 
Фактора от риска неоплаты профинансированной им поставки. В целях обеспечения 
конкурентного предложения по экспортному факторингу для МСП в рамках программы ЭКСАР 
установил единый страховой тариф вне зависимости от страны, в которую осуществляется 
экспортная поставка, и кредитного качества иностранного контрагента. Максимальная отсрочка 
платежа по поставкам, передаваемым на факторинг - 120 дней. Стоимость финансирования 
определяется в зависимости от объема поставки и длительности отсрочки. 
Первым участником программы стала факторинговая компания НФК. Участие в этой программе 
позволяет НФК существенно расширить диапазон стран, по которым Фактор может предложить 
клиентам факторинговое финансирование без регресса к экспортеру в случае неплатежа со 
стороны иностранного контрагента. В первую очередь речь идет о странах СНГ. Этот проект 
создает предпосылки для роста экспорта из России в эти страны, поскольку теперь поставщики 
смогут отгружать товар, не беспокоясь о возможном неполучении выручки. В настоящее время 
субъекты МСП могут воспользоваться решением, обратившись в НФК. До конца текущего года к 
программе планирует присоединиться еще один член Ассоциации факторинговых компаний, а во 
втором квартале 2014 года, по окончании пилотной стадии, в программу смогут войти все 
заинтересованные игроки российского рынка факторинга. 
Артем Азарченков, Член правления, начальник управления андеррайтинга, оценки рисков и 
развития страховых продуктов ЭКСАР: "В ходе проработки механизмов и условий обеспечения 
страховой поддержки экспортно-ориентированных МСП мы выявили, что в текущих условиях 
экспортный факторинг является одним из работающих на практике и готовых к распространению 
инструментов финансирования дебиторской задолженности для МСП, так как не требует 
дополнительных обеспечений и эффективно повышает ликвидность экспортных операций. 
Наличие страховой защиты Агентства позволит банкам и факторинговым компаниям 
предоставлять МСП финансирование без регресса к экспортеру. Появление такого предложения 
обеспечит доступ субъектов МСП к современному механизму финансирования экспортной 
деятельности, что создаст возможности для увеличения объемов экспорта МСП в условиях 
наличия защиты от рисков, связанных с неисполнением обязательств иностранным 
контрагентом. В этой связи в качестве одного из направлений поддержки экспортно-
ориентированных МСП Агентством было выбрано создание специальной программы по 
страхованию экспортного факторинга". 
Корнелиу Робу, Заместитель Председателя Правления НФК: "В странах бывшего Советского 
Союза практически нет факторинговых компаний, которые могли бы оценивать риски по 
покупателям, находящимся в этих странах. Это существенно ограничивает возможности НФК 
удовлетворять потребности клиентов в финансировании и исключении рисков неоплаты по 
поставкам в эти страны. Мы надеемся, что с одной стороны, участие НФК в этом проекте с 
высокой долей вероятности позволит нам увеличить объемы оказываемых услуг по экспортному 
факторинга, с другой - помочь нашему партнеру, ЭКСАР, реализовать планы по поддержке 
экспортно-ориентированных МСП и развивать систему финансирования экспорта, обеспеченного 
страховым покрытием ЭКСАР". 
Дмитрий Шевченко, Исполнительный директор АФК: "Участники Ассоциации факторинговых 
компаний активно работают над развитием законодательства о международном факторинге в 
России. Логичным практическим этапом в этой деятельности стало объединение усилий АФК и 
ЭКСАР для создания специализированного, полезного и выгодного для экспортеров продукта, 
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синтезирующего лучшие параметры международного факторинга и страхования экспорта. Наша 
цель - развитие российского экспорта - совпадает в данном проекте на 100%. Успех пилотной 
стадии должен стать весомым аргументом для ускорения изменений в законодательстве, 
продвижение которых осуществляет АФК. Свою роль мы также видим в обеспечении доступа к 
программе ЭКСАР всех заинтересованных и ответственных участников российского рынка 
факторинга". 
Справка ВолгаПромЭксперт: 
Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное 
общественное объединение участников российского рынка факторинга. 
Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к 
осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-
правовые и этические основы факторингового бизнеса. 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 
2011г. Основная цель деятельности агентства - поддержка высокотехнологичного экспорта 
посредством страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и 
страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. Единственным 
акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства составляет 30 млрд. 
рублей.*** 

http://www.volpromex.ru/finansy/nfk-obespechit-strahovanie-yeksportnogo-faktoringa-dlja-malogo-biznesa.html 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Финансовая газета, Москва, 26 декабря 2013  
 
СКОЛЬКО СТОИТ "ДРУЖБА"? 
 
Автор: НИКОЛАЙ ВАРДУЛЬ 
 
К чему ведет господдержка чужой экономики? 
Сначала нам говорили, что Россия никак не собирается расплачиваться за поворот Киева от 
Брюсселя к Москве - ни новыми кредитами, ни снижением цен на газ. Теперь понятно, что 
говорили неправду. 
Встреча двух президентов - Владимира Путина и Виктора Януковича завершилась 17 декабря 
тем, что Москва собирается выкупить украинский внешний долг за $15 млрд (несколькими 
траншами) и снизить на треть цены на газ, вокруг которых была сломана уйма копий. 
За что платит Россия? 
Так и слышу гром возражений: Украина нам нечужая! Да и нет. Есть историческая память, есть 
человеческие связи и есть политическая реальность. Да, Украина нечужая, потому что много 
поколений мы прожили в одной стране, и пудов соли, съеденных по-братски, не счесть. Да, 
потому что социальные гены у нас общие. Нет, Украина чужая, потому что больше нет ни 
Российской империи, ни Советского Союза. Нет, потому что Украина уже больше 20 лет 
самостоятельное и суверенное государство. Она уже другая. 
Владимир Путин в большом телевизионном интервью 19 декабря отметил: "Сегодня мы видим, 
что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и политическом. 
... И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то мы и должны 
поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации". 
Но основной акцент президент сделал на прагматичной стороне позиции России, которая 
рассчитывает на эффективное развитие двусторонних экономических связей, на то, что и $15 
млрд, предоставленные на поддержку украинского бюджета, вернутся в Россию с прибылью - "5 
процентов с купона". 
Однако бренд Киева - скользкая политика, на деле прямо противоположная той, что на словах. 
Подписать газовый контракт, потом объявить его кабальным и посадить премьер-министра в 
тюрьму; заявлять о том, что Украина готова обойтись без российского газа и превратить цену 
газа во всеобщий эквивалент любых своих "ценностей"; обещать народу стратегию, ведущую в 
ЕС, и в последний момент отказаться стать его ассоциированным членом; выступить после этого 
в поддержку евромайдана и пытаться его разогнать силой - все это извивы украинской политики, 
не делающие чести Киеву. 
Россия, как выясняется, все равно готова за него платить. Если в этом есть логика, то 
черчиллевская: пусть сукин сын будет нашим сукиным сыном. Только вот будет ли? 
СМИ подсчитали: $15 млрд средств, которые предстоит выплатить на поддержку бюджета 
Украины, - это почти 20% того, что осталось в Фонде национального благосостояния (ФНБ) после 
уже состоявшихся решений об использовании накопленных в нем средств об инвестировании в 
инфраструктурные проекты и поддержки ВЭБа за счет ФНБ. Копилку разбили, России могут 
достаться лишь осколки. 
Хотя можно взглянуть на покупку украинского долга с другой стороны. Стоит напомнить: 
выдвинувший идею создания в России суверенных резервных фондов Андрей Илларионов, тогда 
не заезжий радикальный оппозиционер, а советник президента Путина, считал, что тратить их 
можно, но только за рубежом. "Хоть на строительство военных баз", - вот его слова. Примерно на 
них ФНБ и потратят. 
Но какой флаг будет над такой "базой"? 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
На Украине уже говорят о том, что, выкупив долги, Россия станет "распорядителем дефолта" 
Киева. На первый взгляд, фраза совершенно бессмысленная: выкупать долги с тем, чтобы 
допустить дефолт, "когда потребуется", - это из репертуара театра абсурда. 
Если и есть смысл в скупке украинского долга, то в том, что Украина должна долги заплатить, и 
существенно больше $15 млрд. 
Хотя можно найти и другой смысл, вполне украинский: в самой формулировке о "распорядителе 
дефолта" отчетливо слышно, что как раз платить Киев не собирается. 
Между тем в дефолте Украины, крупной европейской страны, не заинтересован никто. Ни Киев, 
ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон. Это аксиома. 
Как 19 декабря написала Financial Times со ссылкой на внутренний документ ЕС, Брюссель был 
готов предоставить Киеву 20 млрд евро, но через МВФ и на определенных, достаточно 
стандартных условиях. 
ЕС был готов "ускорить" реализацию решения МВФ. 
Украине бы обязательно помогли. У России был выбор, она могла оказать помощь вместе с ЕС и 
с МВФ, но предпочла действовать в одиночку, не дожидаясь никого. Политика опять стала 
приматом. В том, что выбор верен, есть большие сомнения. 
Во-первых, никаким обещаниям Киева - что устным, что письменным - верить категорически 
нельзя. 
Во-вторых, в 2015 году на Украине состоятся президентские выборы. И хотя российские 
политологи, пряча глаза, договариваются до того, что своим кульбитом от Европы к России 
Виктор Янукович увеличил число своих сторонников (не в Москве, а на Украине!), на самом деле 
все, конечно, совсем наоборот. Значит, на следующем "Вильнюсе", в 2014 году Украина сделает 
все, чтобы дисциплинированно встать в очередь в ЕС и списать все грехи на российского змея-
искусителя. 
В-третьих, любые договоренности, выходящие за 2015 год, касающиеся, например Севастополя, 
новый президент Украины может пересмотреть. 
В-четвертых, своим горячим спонсорством Россия основательно ухудшила отношения с ЕС. 
Даже со "стратегическим партнером" - Германией. "Это просто скандально, то, как Россия 
использовала тяжелое экономическое положение Украины! Особенно ради того, чтобы не 
допустить подписания соглашения об ассоциации с ЕС. 
Это так же скандально, как и агрессивные действия сил безопасности против мирных 
демонстрантов", - заявил новый министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмаер. 
И весь этот геморрой за свои же деньги?! 
Я не говорю о том, что потраченным деньгам нашлось бы в России лучшее применение. 
Минэкономразвития давно призывает поменять приоритеты экономической политики: не бояться 
роста дефицита бюджета и активнее за счет госсредств поддержать шатающуюся экономику - 
иначе из рецессии не выйти. Андрей Белоусов говорил об этом и в ранге министра, и из Кремля, 
став помощником президента. 
Мечты сбываются. Но не его. 
Когда утопающий хватается за едва держащегося на поверхности, захлебнуться могут оба. 
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ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПФР 
 
Пенсионные накопления могут разрешить инвестировать в приватизируемое госимущество 
Российский Минфин подготовил проект постановления, позволяющий пенсионным фондам 
инвестировать пенсионные накопления граждан в акции приватизируемых госкомпаний. 
Минэкономразвития прогнозирует, что приватизация федерального имущества в 2014-2016 годах 
принесет 1,7 триллиона рублей. Правительство внесло в план приватизации на следующие три 
года более 500 федеральных государственных унитарных предприятий и пакеты акций в более 
чем 430 обществах. В список крупных компаний, которые планируется приватизировать, входят 
"Роснано", "Росспиртпром", "Ростелеком", а также аэропорты Шереметьево и Внуково. Также 
предполагается сократить госпакеты в "Аэрофлоте", "Транснефти", "РусГидро", банке ВТБ.  
Сейчас на инвестирование пенсионных средств наложен ряд ограничений. Их можно вложить в 
покупку суверенных облигаций, ипотечных ценных бумаг, бумаг международных финансовых 
организаций, допущенных к публичному обращению в России, можно разместить на депозите 
кредитной организации в рублях или валюте. Кроме того, сделки по инвестированию пенсионных 
средств могут заключаться на организованных торгах при условии, что заявки адресованы всем 
участникам. Но при продаже на торгах акций в процессе приватизации заявки направляются 
конкретному участнику, которому правительство поручило осуществлять функции продавца. 
Таким образом, пенсионные фонды пока не могут вкладывать накопления россиян в акции, 
продаваемые в процессе приватизации, а теперь это ограничение предполагается снять. 
Сейчас под управлением Внешэкономбанка, который распоряжается средствами граждан, не 
сделавших выбор в пользу частной управляющей компании (ЧУК) или НПФ, находится 1,8 
триллиона рублей. В негосударственных пенсионных фондах аккумулировано 980 миллиардов 
рублей, еще более 30 милллиардов рублей находятся под управлением ЧУК. 
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагаемые изменения приобретают 
особое значение в связи с планами правительства по приватизации, а также планируемым 
выходом Центробанка из капитала Московской биржи.  

http://expert.ru/2013/12/25/shirokie-vozmozhnosti-dlya-pfr/ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ПРОФСОЮЗАМ ОБНАРОДОВАТЬ ЗАРПЛАТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСКОМПАНИЙ 
 
МОСКВА, 25 дек - Прайм. Требования по раскрытию доходов работников госкорпораций и 
госкомпаний могут быть разработаны и вступить в силу в течение 2014 года. 
Церемония подписания генерального соглашения о работе Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) в 2014-2016 годах состоялась в среду. 
"Мы прописали в генсоглашении (о работе РТК), что будет такое требование. Каким образом оно 
будет введено, какие будут нормативные акты - нам предстоит договориться в течение года. 
Правила заработают в течение года", - цитирует РИА Новости заявление вице-премьера Ольги 
Голодец. 
"Принципиально новое в документе - предложения, касающиеся раскрытия сведений о 
заработной плате работников в коммерческом секторе, причем речь идет о сотрудниках 
государственных корпораций и предприятий с преобладающим государственным участием. Это, 
во-первых, важно, чтобы люди знали, кто что зарабатывает, и это мера по профилактике 
коррупции, несомненно", - добавил премьер-министр Дмитрий Медведев. 
ЧИТАТЬ: Навальный доказывает правоохранительным органам, что Якунин живет не по 
средствам>> 
В октябре 2013 года Медведев подписал постановление, согласно которому топ-менеджеры, 
главные бухгалтеры, их супруги и несовершеннолетние дети 63 госкомпаний и учреждений 
обязаны будут отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе и имущественных 
обязательствах. Крупнейшие среди них - "Роснефть", "Газпром", "Интер РАО", "Ростехнологии" 
(среди прочего контролирует КАМАЗ и "АвтоВАЗ"), РЖД, Сбербанк, Внешэкономбанк, 
"Аэрофлот", "Ростелеком", "Росатом", "Роснано", "Олимпстрой", "Курорты Северного Кавказа". 
Сечин возглавил рейтинг самых дорогих российских топ-менеджеров Forbes за 2013 год >> 
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КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
ОФИЦИАЛЬНО ЕЩЕ НЕ ЗАКРЫТ 
 
ИРКУТСК, 25 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Информация об официальном закрытии производства на 
Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), распространенная ранее, - миф. Об этом 
сообщил корр.ИТАР-ТАСС конкурсный управляющий БЦБК Александр Иванов. 
"Появившаяся сегодня в некоторых СМИ информация о закрытии БЦБК не соответствует 
действительности", - сказал он. 
"Варка целлюлозы на предприятии по решению собрания кредиторов была прекращена еще в 
сентябре 2013 года, после чего было объявлено о планируемом сокращении примерно половины 
сотрудников (остальные пока останутся на обслуживании ТЭЦ, отапливающей Байкальск), - 
сказал управляющий. - Официально предприятие будет считаться закрытым только после 
прохождения процедуры конкурсного производства и исключения из реестра банкротов". 
Иванов обратил внимание, что "понятие "закрытие производства" предполагает утвержденные 
планы его остановки, закрытия и перепрофилирования. Таковых сейчас нет. ВЭБ 
(Внешэкономбанк курирует БЦБК по поручению правительства РФ - ТАСС) только сейчас 
заказывает их разработку проектным институтам". 
Гипотетически без распоряжения правительства варка целлюлозы на Байкале может быть 
возобновлена в любой момент, если кредиторы посчитают это необходимым, обращает 
внимание представитель комбината. 
БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, в это же время началось движение ученых и экологов в 
защиту уникального озера. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на 
Байкале было озвучено только в феврале 2013 года. 
49% акций комбината принадлежат государству в лице Росимущества, 51% - структурам 
предпринимателя Николая Макарова. С декабря 2012 года на предприятии введена процедура 
конкурсного управления, залоговым кредитором по требованиям в размере около 1 млрд 352 млн 
рублей стал Внешэкономбанк.  

http://itar-tass.com/obschestvo/857362 
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Коммерсантъ # Иркутск, Иркутск, 26 декабря 2013 1:00 
 
БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ 
 
Автор: Екатерина Еременко 
 
 На комбинате началась вторая волна массовых увольнений  
 На Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), остановленном 13 сентября, 
начались массовые увольнения сотрудников, которые пожелали быть сокращенными по 
стандартной процедуре. К лишившимся ранее работы по соглашению сторон 450 сотрудникам 
БЦБК в ближайшие дни присоединятся еще 350 человек. В профкоме комбината не исключают, 
что в январе будут организованы массовые акции протеста. 
 Как сообщил "Ъ" председатель профсоюза БЦБК Юрий Набоков, на предприятии начались 
увольнения сотрудников, которые были уведомлены о сокращении три месяца назад. В связи с 
тем, что рассчитать предстоит порядка 350 человек, процедуру решено растянуть на несколько 
дней. Речь идет о тех сотрудниках комбината, которые отказались уволиться по соглашению 
сторон, отдав предпочтение стандартной процедуре сокращения. По договоренности с 
работодателем в сентябре были уволены 450 человек. "Люди подавлены, они не видят для себя 
перспектив трудоустройства. В течение еще двух месяцев они будут получать пособия", - сказал 
Юрий Набоков. Он добавил, что на комбинате находятся и сотрудники службы занятости, 
предлагающие увольняемым вакансии по всей России, однако большинство бывших работников 
БЦБК не планируют уезжать из Байкальска. На предприятии продолжают трудиться около 700 
человек - на ТЭЦ, очистных сооружениях, в транспортном цехе. По словам Юрия Набокова, 
уведомления о сокращении получили еще 150 человек, они будут уволены в феврале. 
 Напомним, варку целлюлозы БЦБК прекратил 13 сентября. Комбинат был построен в 1966 году 
на южном берегу Байкала и производил беленую целлюлозу. 51% акций комбината находятся у 
компании "Континенталь Инвест" Николая Макарова, 49% - у Росимущества. По данным "СПАРК-
Интерфакс", 2012 год комбинат завершил с чистым убытком в 477 млн руб. при выручке в 2,18 
млрд руб. За первый квартал 2013 года выручка БЦБК составила 214,6 млн руб., чистый убыток - 
265,5 млн. Предприятие находится в стадии банкротства, ранее ВЭБ выкупил у Альфа-банка 
задолженность БЦБК в сумме 1,8 млрд руб., теперь структура госбанка "ВЭБ-Инжиниринг" 
занимается вопросами закрытия комбината и рекультивации отходов. 
 Правительство Иркутской области ранее предлагало несколько проектов создания новых 
производств, на которые могут быть трудоустроены бывшие работники БЦБК. Самый крупный из 
них - строительство завода электроосветительного оборудования китайским инвестором. Он 
сможет принять на работу около 1 тыс. человек. Однако, как сказал "Ъ" Юрий Набоков, 
строительство объекта так и не началось. Он не исключил, что в январе будут организованы 
массовые акции протеста. Работники Байкальского целлюлозно-бумажного комбината уже 
выходили на пикет в октябре с требованием обеспечить их рабочими местами. Губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко на пресс-конференции вчера заявил, что закрытие БЦБК - 
это не тот случай, когда комбинат просто банкротится. "У нас есть алгоритм, который 
реализуется планомерно", - сказал он. Губернатор также отметил, что "организация новых 
производств - очень сложный процесс" и основным направлением остается туристическое. 
 Екатерина Еременко 
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Телеканал "НТВ", СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА, 25.12.2013, 19:00 

 
СЕГОДНЯ ОФИЦИАЛЬНО ЗАКРЫЛОСЬ ОДНО ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Ведущий Александр, Белова Ольга Яковенко. 
 
ВЕДУЩИЙ: Сегодня в Сибири официально закрылось одно из самых опасных для экологии 

промышленных предприятий - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Ежегодно он 
сбрасывал в озеро Байкал миллионы кубометров сточных вод, чем заработал репутацию 
главного источника загрязнения уникального водоема. 

ВЕДУЩИЙ: Теперь эта проблема решена, но появилась другая - трудоустройство уволенных с 
предприятия. Власти региона создают новые рабочие места, в том числе и в сфере туризма, 
развитию которого раньше мешал комбинат. Репортаж Антона Артемьева. 

КОРР.: Это последняя партия бумаги Байкальского целлюлозного комбината. Естественно, на 
продажу она уже не пойдет, и будет использоваться только для технических целей при 
ликвидации предприятия. В сентябре последний раз была сварена целлюлоза и подписан приказ 
об увольнении работников, задействованных на основном производстве. С сегодняшнего дня 
сокращают оставшихся. К январю из 1600 сотрудников по штатному расписанию останется 
несколько сотен человек. уволенные получают выходные пособия и вес необходимые документы. 
Открыт консультационный пункт центра занятости, в котором людям помогают в 
трудоустройстве. 

Наталья ШЛЫКОВА, отдел трудоустройства и профессионального обучения Министерства 
труда и занятости Иркутской области: По Иркутской области у нас порядка 900 вакансий именно 
по специальностям, имеющимся у работников БЦБК, с предоставлением жилья. 

КОРР.: На берегу озера завод построили в 1966-м году, поскольку для производства, в том 
числе и оборонной продукции, сверхпрочной целлюлозы требовалось большое количество 
чистой воды. 

Закрыли предприятие, являвшееся основным загрязнителем Байкала. Для 2013-го, 
объявленного годом экологии в России, это символично. Когда комбинат работал на полную 
мощность, в озеро ежегодно сбрасывались десятки миллионов кубометров недостаточно 
очищенных сточных вод. 

Геннадий ТИХОНОВ, директор по производству Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината: Жена работала замначальника лаборатории, вот, и если честно признаться, эту воду 
когда приезжали гости, мы употребляли, пили. 

КОРР.: После продажи активов, расчета с кредиторами, комбинат ликвидируют юридически. 
На реконструкцию промышленной площадки уйдут годы. 

Александр ИВАНОВ, конкурсный управляющий Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината: Необходимо разработать проект ликвидации особо опасного химического 
производства, которым является Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Звучит, конечно, 
устрашающе, но особо опасного уже сейчас ничего нет. 

КОРР.: Поскольку бюджет города на 80% формировали поступления от работы предприятия, 
правительство включило Байкальск в федеральную программу по развитию моно городов. За 5 
лет Байкальск нужно будет переориентировать на другие сферы деятельности. Уже в этом году 
начнут строить завод по разливу байкальской воды. 

Сергей ЕРОЩЕНКО, губернатор Иркутской области: Есть у нас высокотехнологичное 
производство, так вот, вот эти телефоны "Йотафон", обсуждаем другие производства, которые на 
каких территориях, как Байкальск, возможны. 

КОРР.: С закрытием комбината в Байкальске заметно увеличилось число горнолыжников. 
Раньше с радостью кататься по склону и любоваться видами Байкала в полной мере было 
невозможно из-за неприятного запаха заводских выбросов в атмосферу. На чистом горном 
воздухе о перспективах туристической отрасли говорить куда легче. На горнолыжном курорте 
приступили к строительству новых гостиниц, планируют открыть SPA-центр. На работу в 
расширяющуюся сферу туризма после переобучения готовы взять уволенных сотрудников 
целлюлозного производства. 

Антон Артемьев, Юрий Калагоев, Байкал. Специально для "НТВ". 
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ДОСЬЕ: БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ 
 
Передается к официальному закрытию предприятия 25 декабря 
 
25 декабря 2013 года официально закрыт Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат /БЦБК/. 
Предприятие было введено в эксплуатацию в 1966 году, расположено в Слюдянском районе 
Иркутской области на южном побережье озера Байкал. Строительство комбината было вызвано 
потребностью отечественной промышленности в высококачественной сверхпрочной целлюлозе, 
применяемой, в частности, в оборонной промышленности. Технология ее производства 
предусматривала использование большого количества чистой воды, чем и объяснялся выбор 
местоположения комбината. При создании предприятия использовались самые прогрессивные 
технологии и оборудование того времени, а также уникальные сооружения для очистки сточных 
вод. Проходя через них, стоки подвергались многоступенчатой биологической и химической 
очистке и доочистке в каскаде биопрудов. 
Еще на стадии строительства ученые и экологи стали говорить о вреде Байкальского ЦБК для 
экологии. В ноябре 1998 года Госкомприроды Иркутской области через суд попытался прекратить 
"экологически вредную деятельность" комбината, однако иск был отклонен. 
В октябре 1992 года Байкальский ЦБК был преобразован в открытое акционерное общество 
"Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат". В декабре 1992 года правительство приняло 
постановление о перепрофилировании комбината к 1995 году на основе конкурса проектов. 
Однако из-за отсутствия средств конкурс так и не был проведен. В 2001 году Минприроды 
утвердило план введения на предприятии замкнутого водопользования, который не был 
реализован. В сентябре 2008 года по требованию Росприроднадзора комбинат приостановил 
выпуск беленой целлюлозы и перешел на выпуск небеленой с использованием технологии 
замкнутого водооборота, которая полностью исключала выброс даже очищенных стоков в озеро. 
Это сделало производство нерентабельным - спрос на небеленую целлюлозу на внешнем и 
внутреннем рынках был крайне низким. В ноябре того же года работа предприятия была 
приостановлена. С 28 октября 2009 года на БЦБК началась процедура банкротства. 
В январе 2010 года правительство исключило производство целлюлозы, бумаги и картона из 
перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории, что позволило возобновить работу комбината в июле того же года. 
Всемирный фонд защиты дикой природы /WWF России/ и Greenpeace обратились к ЮНЕСКО с 
просьбой поддержать требование об отмене данного постановления, однако там воздержались 
от такого шага. 
За время простоя БЦБК накопил кредиторскую задолженность в 1,7 млрд рублей. В декабре 2010 
года арбитражный суд Иркутской области по ходатайству Альфа-банка /крупнейшего кредитора 
комбината/, ввел на предприятии процедуру внешнего управления сроком до 22 июня 2012 года. 
14 марта 2011 года кредиторы одобрили план внешнего управления комбинатом, согласно 
которому предприятие должно было в течение двух лет сгенерировать денежный поток в размере 
2,6 млрд рублей, что позволило бы ему полностью рассчитаться с кредиторами. Комбинат 
должен был в течение двух лет выйти на производство 100 тысяч тонн беленой целлюлозы в год 
на одном потоке, а также запустить второй поток в объеме 100 тысяч тонн беленой и небеленой 
целлюлозы в год. 
31 октября 2012 года был опубликован доклад Минприроды, согласно которому показатели 
качества воды в озере Байкал в 2011 году ухудшились по сравнению с показателем предыдущего 
года, в том числе из-за работы БЦБК. 
19 декабря 2012 года Арбитражный суд Иркутской области ввел на предприятии конкурсное 
производство /завершающая стадия процедуры банкротства/ на срок до 5 июня 2013 года. 7 
февраля 2013 года тот же суд в деле о банкротстве произвел процессуальную замену Альфа-
банка как кредитора и аффилированных с ним офшорных компаний на Внешэкономбанк /ВЭБ/. 



БИЗНЕС 
Таким образом, ВЭБ стал залоговым кредитором по требованиям в размере около 1 млрд 352 
млн рублей. 
В декабре 2012 года БЦБК в связи с нехваткой оборотных средств остановил производство 
целлюлозы. В это же время Внешэкономбанк выделил комбинату кредит в объеме 460 млн 
рублей на текущие нужды. Часть средств была использована для запуска производства, которое 
возобновилось 28 января 2013 года. Однако уже 7 февраля 2013 года предприятие было вновь 
закрыто из-за произошедшего на нем пожара. 
Мощность БЦБК по выпуску целлюлозы составляет около 200 тысяч тонн в год. На предприятии 
работали более 1600 человек. По последним данным, 49% акций предприятия принадлежат 
государству в лице Росимущества, 49,9% - компании "Галиби Лимитед", зарегистрированной на 
Кипре. 
27 февраля 2013 года правительство приняло решение о постепенном закрытии комбината с 
переносом производства на другие предприятия. Его остановка потребует не менее двух лет, при 
этом ликвидация накопленных отходов БЦБК возможна и при остановленном производстве и 
может занять от четырех до шести лет. 18 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что 
комбинат будет окончательно закрыт, на ликвидацию последствий его деятельности в 
ближайшие несколько лет будет направлено около 3 млрд рублей. Еще порядка 14 млрд рублей 
будет потрачено непосредственно на процедуры, связанные с закрытием ЦБК.  

http://itar-tass.com/info/856916 
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ИА Байкал Инфо (baikal-info.ru), Иркутск, 25 декабря 2013 13:01 
 
ТЕРРИТОРИЯ БЦБК ДОЛЖНА СТАТЬ ЗЕЛЕНОЙ ЛУЖАЙКОЙ - С. ЕРОЩЕНКО 
 
Территория Байкальского целлюлозно-бумажного комбината должна стать зеленой лужайкой, а 
самое перспективное направление развития - это туризм. Об этом заявил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко 25 декабря 2013 года на итоговой пресс-конференции. "Байкальск - это 
город, в котором целое поколение людей выросло на угрозе закрытия БЦБК. Не далее как 
полтора года назад мы не знали, что делать с Байкальском вообще, когда люди на вредном 
химическом производстве получали несоответствующую зарплату, когда города и социальная 
сфера обнищала, когда дымящая труба ставила крест на туристическом развитии юга Байкала. 
Сейчас у нас есть четкий алгоритм закрытия комбината, открытию замещающих производств", - 
сказал глава региона. 
"В Байкальске нам удалось заместить частных собственников, которые спекулировали на самом 
существовании комбината и потребляли из бюджетов разных уровней деньги, на 
государственную структуру - Внешэкономбанк", - заявил губернатор. По его словам, создание 
новых производств, трудоустройство бывших работников комбината - сложный процесс, который 
требует времени. Но инвесторы уже есть, ведь площадка Байкальска является инвестиционно 
привлекательной, идут переговоры с компаниями, к примеру, интерес проявляет госкорпорация 
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции "Ростех". Но в первую очередь планируется развитие туристического направления, 
напомним, часть Слюдянского района включается в турзону "Ворота Байкала", есть планы по 
строительству международного лагеря "Страна детства". "Весной мы приступим к ликвидации 
накопленных отходов БЦБК, это тоже производство, на котором будет занято около 700 человек", 
- сказал Сергей Ерощенко. 
Губернатор также напомнил о том, что в 2014 году начнется строительство нового 
теплоисточника, чтобы Байкальск не зависел от ТЭЦ БЦБК, как сейчас, чтобы мощностей 
хватило на развитие туристический объектов.  
Напомним, министерство природных ресурсов и экологии России объявило 25 декабря 2013 года 
днем официального закрытия БЦБК, последняя варка целлюлозы прошла 13 сентября.  

http://baikal-info.ru/archives/97328 
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КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ АЭРОПОРТА-ГОРОДА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ 
РАЗРАБОТАЛИ ИРКУТСКИЕ ВЛАСТИ И КОРЕЙСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ 
 
ИРКУТСК, 25 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Иркутская область и корейская архитектурная компания 
Heerim Architects разработали концепцию развития Международного аэропорта Иркутск. Его 
предполагается полностью перестроить, организовав по принципу аэропорта-города, рассказал 
сегодня корр. ИТАР-ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. 
Согласно концепции, существующие терминалы внутренних и внешних авиалиний 
предполагается объединить и поменять их расположение - для них предусмотрена центральная 
зона территории Air City. В западной зоне разработчики проекта предлагают разместить 
логистический центр, в восточной - многофункциональный торгово-развлекательный. Общая 
площадь Air City составит порядка 180 тыс. кв м, она включит в себя прилегающие сейчас к 
аэропорту земли сельхозназначения. 
Скоростным транспортом Air City будет соединен с городом-спутником Baikal Smart City. Его 
проектируют недалеко от аэропорта, в пригороде Иркутска на Чертугеевском заливе Ангары. 
Международный аэропорт Иркутск сейчас находится в 100-процентной собственности РФ. Ранее 
сообщалось, что его предполагается передать региону с условием дальнейшего развития 
воздушной гавани. "Как только аэропорт будет передан в собственность региона, мы приступим к 
разработке проектно-сметной документации", - сказал Ерощенко. 
Он не исключил возможность частичной приватизации авиапредприятия для привлечения 
инвестиций. По его словам, у региона есть предварительная договоренность о долгосрочном 
кредитовании проекта во Внешэкономбанке. Проектом также заинтересовались Корпорация 
развития Китая /с ней у региона подписано предварительное соглашение/ и корпорация 
"Международный аэропорт Инчхон". Последняя владеет одноименным аэропортом в Сеуле 
/Южная Корея/, не единожды признававшимся различными рейтингами как лучший аэропорт 
мира. 
Ранее сообщалось, что Иркутская область активизирует работу по строительству аэропорта 
Иркутск-Новый, для чего вновь запущен процесс согласования с Минобороны РФ площадки в 
местности Поздняково /25 км от Иркутска/. Концепция по развитию существующего аэропорта не 
противоречит планам по строительству нового, считает Ерощенко. При общей стоимости 50 млрд 
рублей из федерального бюджета на Поздняково предполагается направить 17 млрд рублей. 
Международный аэропорт Иркутск является узловым для региональных и международных 
перевозок, обеспечивает ряд прямых рейсов в Европу и страны АТР. Там базируются 
авиакомпании "Ангара" и "ИрАэро", региональный хаб формирует S7. Ожидаемый 
пассажиропоток по итогам 2013 года - 1,5 млн человек. К 2017 году по новой концепции развития 
его предполагается увеличить до 5 млн человек в год. 
В России пока нет примеров по созданию аэропорта-города. Проект строительства такого 
объекта для разгрузки московского авиационного узла разрабатывает сейчас компания 
"Трансстрой".  

http://www.tass-sib.ru/news/one/16705 
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Ведомости, Москва, 26 декабря 2013  
 
ОХОТА НА ОФШОРЫ 
 
Стиль обращения государства с собственными финансовыми инструментами, как и реакция на 
это бизнеса, иногда говорят об экономической ситуации даже больше, чем цифры. 
Объявленный Владимиром Путиным курс на деофшоризацию нашел горячий отклик у 
руководства ряда крупных компаний. " Русал", " Русгидро", " Камаз", " Металлоинвест" и " 
Норникель" заявили о переводе операций в Россию. Между тем юристы говорят о том, что вывод 
компании из офшора - процесс трудоемкий, долгий и дорогой. Во многих случаях он 
предполагает не просто серьезные издержки, но серьезные структурные изменения, чреватые 
громадными рисками. 
Офшоры - один из инструментов глобальной экономики, не только служащий легальным 
средством сокращения налогов, но и облегчающий проведение сделок с компаниями разных 
юрисдикций, сокращающий правовые и прочие риски. В Великобритании и США доля офшоров 
больше, в Европе меньше. Китай, где с 2004 по 2010 г. прямые иностранные инвестиции выросли 
в 12 раз, использует офшоры как инструмент внешнеэкономической экспансии, причем крупные 
компании пользуются офшорами в рамках госпрограмм привлечения зарубежных инвестиций. 
Масштабы офшоризации российской экономики - не абстрактное зло (определение Сергея 
Глазьева), а закономерное следствие происходящих в стране процессов. 
В отличие от других стран основной мотив уходящих в офшоры российских компаний, особенно в 
регионах, не столько минимизация налогов, сколько защита бизнеса от рейдерства со стороны 
криминала и чиновников. Из-за того что правосудие внутри страны управляемо, а услуги насилия 
продаются на рынке, русский капитал, по сути, арендует институты других стран: хранит там 
ценности, решает конфликты в судах. 
Следствие такого положения вещей - громадные масштабы вывода активов через офшоры (по 
подсчетам Tax Justice Network, за период с 1990 по 2010 г. в офшоры из России перетекло $798 
млрд). Российские предприниматели вкладывают за рубеж больше денег, чем возвращают в 
страну. 
Основной инструмент борьбы с "офшорной тенью" в мировой практике - повышение 
прозрачности операций. До мая месяца, когда был заключен договор об обмене налоговой 
информацией между странами ОЭСР, у России в отличие от всех развитых стран не было ни 
одного соглашения об обмене налоговой информацией с офшорами. 
В этих условиях принудительные меры - а СК уже напомнил о своей давней идее ввести 
уголовную ответственность для юридических лиц - далеко не лучший способ решения проблем. 
"Очень заманчиво попробовать в приказном порядке ограничить движение капитала, вместо того 
чтобы улучшать инвестклимат, - прокомментировал инициативу властей Алексей Кудрин. - Но 
стоит помнить, что это означает и ограничение конвертируемости национальной валюты". 
Офшорами не перестанут пользоваться. Изменится лишь структура офшоризации. По прогнозам 
аналитиков, агрессивная кампания по борьбе с офшорами приведет к тому, что этот инструмент 
перестанет быть удобным для малого и среднего бизнеса. Часть среднего бизнеса (доходы от 
100 млн до 400 млн руб.) откажется от кипрских структур и вернется на родину. Но налогов от 
этого в бюджете не прибавится. Все, что вернется, уйдет в теневой оборот. А бизнес крупный в 
итоге выработает способы существования в новых условиях, например перейдет в более дорогие 
юрисдикции вроде Нидерландов. 
Предпочитая заботу о контроле над потоками обеспечению гарантий прав собственности и 
улучшению инвестклимата, государство подрывает доверие не к офшорам, а к себе.  
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РОСТЕХ РЕГИСТРИРУЕТ КОМПАНИЮ В ЗОНЕ НИЗКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. ОДНАКО 
БАРБАДОС 
 
24 декабря 2013 г "РТ - Глобальные ресурсы", дочка Госкорпорации Ростех, зарегистрировала на 
Барбадосе компанию RT-GR Overseas Limited.  
В перспективе это, по мнению Ростеха, облегчит сотрудничество с нефтегазовыми и 
нефтехимическими партнерами из стран Латинской Америки. 
Центр формирования прибыли будет находиться в России, а все налоговые поступления от 
деятельности RT-GR Overseas Limited будут направляться в бюджет РФ. 
Решение достаточно смелое, сколько и опасное с учетом курса на деофшоризацию, 
объявленного В.Путиным. 
"Компании с российскими активами и принадлежащие российскому собственнику, но 
зарегистрированные в иностранной юрисдикции, должны будут платить налоги в соответствии с 
законодательством России и не получат господдержки, включая кредиты Внешэкономбанка и 
госгарантии, а налоговые платежи должны быть уплачены в российский бюджет", - заявил В. 
Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. 
Среди первых последовавших курсом В. Путина на деофшоризацию - РусГидро, UC Rusal и 
КамАЗ. 
Ростех пошел своим путем. 
Из учебников известно, что офшорная компания - это компания, зарегистрированная в стране с 
льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собственности и ограничения 
по ведению хозяйственной деятельности на территории страны регистрации. 
Но, Ростех это не волнует. 
По мнению Ростеха, Барбадос является не офшорной зоной, а страной с режимом низкого 
налогообложения для привлечения инвесторов ( что , вероятно, идентично?). 
При этом выбор в пользу Барбадоса не противоречит российским законам, поскольку вся 
финансовая деятельность RT-GR Overseas Limited будет задекларирована в консолидированной 
отчетности Ростеха, что обеспечит направление всех налоговых поступлений (вероятно, с учетом 
низкого налогообложения?) от деятельности компании в бюджет Российской Федерации. 
"Барбадос является удобной страной для ведения бизнеса с международными компаниями, - 
поведал гендиректор "РТ - Глобальные ресурсы" А. Коробов. - Территориально государство 
находится относительно недалеко от наших реальных и потенциальных партнеров в Латинской 
Америке, в том же часовом поясе. В частности, речь идет о венесуэльской PDVSA и мексиканской 
Pemex, для которых выбранная нами юрисдикция является понятной, стандартной и упрощает 
режим ведения бизнеса". 
Почему бы Ростеху не использовать мексиканские порты Веракрус или Тампико, где существует 
прекрасная инфраструктура, причем недорого? 
Или венесуэльские Пуэрто-Кабельо или Маракайбо ( если читали Одиссею капитана Блада, то он 
именно этот порт захватил). 
Вместе с тем, по мнению Ростеха, регистрация RT-GR Overseas Limited в Карибском бассейне в 
перспективе позволяет организовать поставку товаров в регион с использованием портовой и 
логистической инфраструктуры страны. 
На Барбадосе есть возможность открывать склады, осуществлять перевалку товаров и 
связанные с этим различные сервисные функции. 
Большим плюсом является благоприятный инвестиционный климат страны: ставки по налогу на 
прибыль не превышают 2,5%. 
Кроме того, процедура регистрации компании на Барбадосе, сдачи финансовой отчетности 
значительно упрощена, что достаточно удобно для госкорпорации. 
Официальным языком островного государства является английский. 
Таким образом, Барбадос является типичным офшором. 
Учитывая его широкую распространенность, это, по мнению Ростеха также создает 
дополнительные преимущества российской компании и облегчает коммуникацию. 
Добавим, что Барбадос - прекрасное, фешенебельное курортное местечко, куда нередко 
заглядывают знаменитости. 
Известности, как логистический центр, Барбадос пока не приобрел. 



БИЗНЕС 
Вероятно, с учетом складирования и перевалки технологий Ростех поможет островитянам 
развить логистику.  
Государственная корпорация Ростехнологии (Ростех) - российская корпорация, созданная в 2007 
г для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции гражданского и военного назначения. 
В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 8 
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе, 5 - в гражданских отраслях 
промышленности. 
Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на 
рынки более 70 стран мира. 
Чистая прибыль в 2011 году составила 45,6 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней достигли 100 млрд рублей. 
РТ - Глобальные ресурсы , 100% дочка Ростеха, созданная для реализации сырьевых и 
сопутствующих инфраструктурных проектов в России и за рубежом.*** 

http://neftegaz.ru/news/view/117898 
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НА ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ ВЫДЕЛЯТ 17,25 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
 
МОСКВА, 26 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает меры по стимулированию 
использования отечественного оборудования в электроэнергетике. Соответствующее поручение 
профильным ведомствам дал вице- премьер Аркадий Дворкович. 
Как пишет газета "Известия", в 2014-2018 гг из федерального бюджета в рамках подпрограммы, 
направленной на развитие силовой электротехники и энергомашиностроения, планируется 
выделить 17,25 млрд рублей. 
Среди других предлагаемых мер - директивное указание для естественных монополий, 
госкорпораций и госкомпаний отдавать приоритет российским производителям при организации 
тендеров на поставку продукции энергетического машиностроения. 
Дворкович также предложил для всех электроэнергетических компаний установить правила по 
использованию отечественного инновационного оборудования по аналогии с альтернативной 
энергетикой, пишет издание. В этом сегменте действует норма: чем выше уровень локализации 
оборудования по проекту в "зеленой энергетике", тем больше у него шансов получить гарантии 
сбыта электроэнергии. 
По словам вице-премьера, организации энергетического машиностроения должны иметь 
возможность претендовать на субсидирование кредитов, полученных на техперевооружение, из 
федерального бюджета, а "Внешэкономбанк" должен быть обеспечен ресурсами для льготного 
финансирования производства продукции отечественного энергетического машиностроения. 
Эксперты связывают проблемную ситуацию в отрасли с серьезным снижением финансирования 
НИОКР в постсоветский период. По подсчетам Минпромторга, из бюджета РФ ежегодно на эти 
цели выделяется почти в сотню раз меньше средств, чем в США - менее $15 млн против почти 
$1,07 млрд. 
Свой предложения по развитию отрасли ведомства должны представить до конца первого 
квартала 2014 года.  

http://itar-tass.com/ekonomika/858423 
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 25 декабря 2013 13:40 
 
АВТОЗАВОД "СОЛЛЕРС" ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Создание промышленно-производственной особой экономической зоны в крае позволит 
увеличить объем сборки автомобилей на заводе до 125 тысяч в год  
Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia. Создание промышленно-производственной особой 
экономической зоны в Приморье позволит увеличить объем сборки автомобилей на заводе 
"Соллерс" до 125 тысяч в год. Кроме увеличения числа выпуска автомобилей, создание особой 
экономической зоны позволит привлечь японских производителей автокомпонентов и увеличить 
локализацию их производства до уровня 30%, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе 
администрации Приморского края. 
С 2013 года ОАО "Соллерс" при участии Внешэкономбанка начал реализацию проекта по 
созданию Дальневосточного индустриального парка автомобильных технологий, на базе которого 
и предполагается создание промышленно-производственной особой экономической зоны. 
В настоящее время ведется доработка заявки Приморского края на создание промышленно-
производственной особой экономической зоны. 
Напомним, компания "Соллерс - Дальний Восток" собирает автомобили марок SsangYong, Mazda 
и Toyota. 
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский не раз отмечал, что предприятие - 
пример успешного сотрудничества региона с иностранными партнерами. 
"Приморью нужны именно такие высокотехнологичные производства. На предприятии "Соллерс" 
производительность труда в разы превышает среднюю в крае", - отметил глава 
региона.Тематическая иллюстрация. Автосборка. Автор фото: Балашов Антон, PrimaMedia 
http://primamedia.ru/news/economics/25.12.2013/325613/avtozavod-sollers-vo-vladivostoke-naraschivaet-ob-emi-

proizvodstva.html 
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ДонРегион.РУ, Ростов-на-Дону, 25 декабря 2013 21:37 
 
В РОСТОВЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-
ЗРЕЛИЩНОГО КЛАСТЕРА 
 
По поручению главы донского региона Василия Голубева 24 декабря состоялось совещание по 
вопросу строительства спортивно-зрелищного кластера в северном жилом массиве г. Ростова-на-
Дону. Вел совещание заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. 
В уходящем году центр плавания "Бассейны Дона" приступил к реализации данного проекта. 
Кластер будет построен на земельном участке площадью 5,5 га, расположенном на пересечении 
бульвара Комарова и улицы Добровольского. 
В рамках проекта планируется построить центр спортивной подготовки по плаванию с тремя 
плавательными бассейнами 50х25 м, 25х33 м и детский 10х4 м. Также будет возведен спортивно-
зрелищный комплекс, который будет вмещать в себя от 4,5 тыс. до 8 тыс. зрителей. 
"Объединение двух объектов спортивно-зрелищного и водноспортивного комплексов дает 
возможность сократить сроки строительства и дополнительно создать объекты инфраструктуры: 
гостиничный комплекс (3*) на 110 мест, медицинско-реабилитационный центр, спортсооружения, 
- пояснил замгубернатора. - Все это позволит проводить спортмероприятия как регионального, 
так и международного уровня, а также выставки, форумы, концерты. Все объекты планируется 
построить за счет внебюджетных инвестиций. Что снизит нагрузку на областной бюджет и на 
стадии строительства объектов, и в процессе дальнейшей их эксплуатации".  
Напомним, что реализация инвестпроекта стала возможна благодаря двум документам, 
подписанным губернатором Василием Голубевым: меморандуму о сотрудничестве между 
правительством Ростовской области и центром плавания "Бассейны Дона" и соглашению между 
центром плавания "Бассейны Дона" и Федеральным центром проектного финансирования 
("Внешэкономбанк"), предусматривающим выделение средств на подготовку проекта.  

http://donregion.ru/index.php?newsid=5103 
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Известия, Москва, 26 декабря 2013  
 
ШЕРЕМЕТЬЕВО ГОТОВИТ К ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
 
Автор: МАРИЯ КИСЕЛЕВА 
 
Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) готовит к продаже аэропорт во Владивостоке. 
Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что МАШ, по данным "Известий", 
заказал оценку стоимости акций ОАО "Международный аэропорт Владивосток" и ЗАО "Терминал 
Владивосток". 
Победитель открытого конкурса, объявленного Шереметьево, получит за свою работу 3 млн 
рублей. Оценить предполагается как весь пакет акций, так и пакеты, равные долям МАШа и 
нескольких миноритариев в ОАО "Международный аэропорт Владивосток". Акционерами ОАО 
"Международный аэропорт Владивосток" являются (кроме МАШ с долей в 52,16%) ЗАО "Кварц-
Инвест" - 16,84%, ООО "Аэро-Груз" - 18,37% и физическое лицо (Ольга Трушкина), владеющее 
5,2% акций. Также в рамках конкурса будут оценены 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 
пакет, равный доле МАШа в предприятии, - 74,99%. Первая компания управляет старым 
терминалом, вторая - новым, построенным к саммиту АТЭС-2012. 
Согласно конкурсной документации, цель оценки активов - реализация акций, согласование их 
продажи с органами управления МАШа, а также направление обязательного предложения 
миноритариям в соответствии с законом "Об акционерных обществах". 
Не исключено, что покупателем пакета МАШа в аэропорту Владивостока выступит Фонд развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона, который контролируется ВЭБом. Летом этого года во 
время Петербургского экономического форума фонд и сингапурская компания Changi Airports 
International (CAI) вместе с администрацией Приморского края подписали меморандум о 
взаимодействии по развитию международного аэропорта Владивостока. СМИ сообщали, что 
именно этот фонд планирует выкупить доли Шереметьево в ОАО "Международный аэропорт 
Владивостока" (МАВ) и в ЗАО "Терминал Владивосток", а также около 26,9% МАВа у 
миноритариев. Сообщалось, что МАШ получит 1,5 млрд рублей от покупателя и еще 2,5 млрд, 
которые компания выделила в качестве кредита аэропорту столицы Приморья. 
 Глава Фонда развития Дальнего Востока Павел Грачев заявлял о том, что в 2013 году в капитал 
аэропорта войдет сингапурская компания Changi и будет проведено объединение юридических 
лиц аэропорта. 
В Фонде развития Дальнего Востока и Байкальского региона и ВЭБе на вопрос "Известий" о 
покупке пакета акций аэропорта Владивостока не ответили. 
В самом Шереметьево также не прокомментировали, станет ли ВЭБ покупателем активов. 
Однако отметили, что "работа по соглашению ведется и будет завершена в 2014 году". 
Раскрывать подробности в компании отказались. 
Аналитик инвестхолдинга "Финам" Алексей Захаров считает, что оценка стоимости активов может 
свидетельствовать о том, что стороны пока не договорились о сумме сделки. 
 - Это один из элементов процесса продажи, но вовсе не обязательно является признаком 
ускорения процесса, - отмечает Захаров. 
Независимый авиационный эксперт Андрей Крамаренко напомнил, что Шереметьево уже 
выставляло на продажу здание старого терминала и участки под ним для дальнейшей 
реконструкции (по стартовой цене 550 млн рублей), однако покупателей не нашлось. 
Партнером Changi в России является "Базэл". Иностранная компания уже состоит в СП (оператор 
аэропорта Краснодара) с компанией Олега Дерипаски. Однако, по мнению Андрея Крамаренко, 
сейчас холдинг "Базэл Аэро" вряд ли заинтересуется покупкой пакета аэропорта Владивостока. 
 - Они купили пакет аэропорта Сочи за 5,5 млрд рублей, вложили еще 8 млрд в реконструкцию. 
При этом аэропорт не загрузится полностью до 2030 года. У них на очереди краснодарский 
аэропорт, в котором терминал также требует реконструкции, - отмечает Крамаренко. 
В 2011 году интерес к покупке пакета акций аэропорта Владивостока у Шереметьево проявляли 
структуры "Базэла" и "Реновы". Однако тогда ВЭБ посоветовал МАШу продавать актив после 
саммита АТЭС. На самом саммите глава Шереметьево Михаил Василенко заявил, что сначала 
необходимо "сформировать бизнес, связанный с работой авиакомпаний и пассажиров", чтобы 
аэропорт оценивался по рентабельности, а не по себестоимости строительства. И только потом 
продавать активы. 
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Коммерсантъ, Москва, 26 декабря 2013  
 
ТЕЛЕРЕКЛАМА БЬЕТ ОЛИМПИЙСКИЕ РЕКОРДЫ 
 
Автор: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ 
 
Подготовлены прайс-листы для трансляций Игр 
Размещение рекламы внутри телевизионных трансляций Олимпийских игр в Сочи на "Первом 
канале", "России 1" и "России 2" будет недешевым удовольствием. Такой ролик обойдется 
рекламодателю в пять раз дороже, чем в любой другой программе в те же дни. Но, в отличие от 
предыдущей зимней Олимпиады в Ванкувере, на этот раз предложения вещателей 
заинтересовали ряд официальных партнеров Игр. 
 "Ъ" ознакомился с расценками на размещение рекламы и спонсорских заставок внутри 
трансляций Олимпийских игр в Сочи. Соревнования 7-23 февраля будут ежедневно показывать 
почти по 2,5 часа "Первый канал" и "Россия 1", а также почти 8 часов - "Россия 2". Подобные 
спортивные соревнования классифицируются вещателями как особые эфирные события, 
реклама в которых продается по специальным прайс-листам. Размещение традиционных 
роликов внутри трансляций все три канала на этот раз доверили агентству "Телеспорт". 
Спонсорские пакеты для "Первого канала" реализует агентство "Мандарин", для "России 1" и 
"России 2" - сейлз-хаус ВГТРК "РТР-Медиа". 
Преимущественное право на размещение рекламы и спонсорство трансляций есть у всемирных и 
национальных партнеров Игр. В случае их интереса блокируется доступ для всех других 
рекламодателей из той же товарной категории. После выбора партнеров предложения открыты 
для всех. Переговоры с партнерами запланированы до 15 января, уточнил глава "Телеспорта" 
Антон Леонтьев. В ВГТРК от комментариев отказались, на "Первом канале" и в "Мандарине" не 
ответили на запрос "Ъ". 
 Из опрошенных "Ъ" всемирных и национальных партнеров Игр интерес к размещению 
традиционной и спонсорской рекламы уже подтвердили в "Ростелекоме" и Coca-Cola. 
Четыре года назад освещение зимней Олимпиады в Ванкувере в российском телеэфире вообще 
не заинтересовало ее официальных партнеров, и спонсорские пакеты на каналах ВГТРК, которые 
тогда продавала группа "Видео Интернешнл", полностью распроданы не были. Но тогда 
рекламный рынок только начал восстанавливаться после кризиса, в ходе которого доходы 
телевещателей снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 18%, 
до 96,4 млрд руб. 
Сейчас "Первый канал" предлагает пять вариантов спонсорских пакетов. Минимальный - в одной 
трансляции в течение дня размещаются три 10-секундные заставки - оценен с учетом объемной 
и агентской скидок почти в 31 млн руб. Максимальный (помимо обычных трансляций 
предусмотрено появление заставок в церемониях открытия и закрытия Игр и других передачах) - 
в 131 млн руб. На "России 1" стоимость спонсорских пакетов варьируется от 20 млн руб. 
(обязательно присутствие 10-секундной заставки в одной из церемоний) до 130 млн руб. 
(гарантировано также появление заставок в дневниках Игр, олимпийском блоке "Вестей" и т. д.). 
Традиционную рекламу "Теле спорт" продает лишь пакетами: возможно размещение роликов 
сразу на трех каналах и исключительно во всех трансляциях. Пятисекундный ролик с учетом всех 
скидок обойдется рекламодателю в 32,8 млн руб. без надбавок за специальное 
позиционирование (первый в блоке и т. п.), минутный в 273,2 млн руб. 
Обычная реклама на ТВ продается не по минутам, а по пунктам рейтинга, отражающим 
количество зрителей, которые увидели ролик. Чтобы сопоставить расценки на рекламу в других 
программах в феврале со спортивными трансляциями, необходимо принимать в расчет 
возможные рейтинги будущей Олимпиады. Их, в свою очередь, можно вывести на основе 
показателей предыдущих Игр в Ванкувере. Но в европейской части РФ прямые трансляции тогда 
шли ранним утром, что снижало интерес зрителей. По мнению главы "Квенди Русмедиааудит" 
Дмитрия Кураева, у сочинской Олимпиады рейтинги могут быть на 20% выше. Тогда спонсорская 
заставка в олимпийских трансляциях на "Первом канале" обойдется рекламодателю втрое 
дороже, чем обычный 10-секундный ролик во всех других передачах на том же канале в те же 
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дни. Спонсорство на "России 1" - в 2,5- 5,6 раза в зависимости от пакета. В 5-5,5 раза дороже 
оказывается и размещение обычной рекламы внутри трансляций. Антон Леонтьев уверен, что 
рейтинги сочинской Олимпиады будут "в разы" выше ванкуверской, и выводы о чрезмерной 
дороговизне некорректны. 
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Ведомости, Москва, 26 декабря 2013  
 
ГРУЗОВИКИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ОТСРОЧКУ НА ГОД 
 
Автор: Маргарита Лютова, Ведомости 
 
Как стало известно "Ведомостям", введение платы за проезд тяжелых грузовиков по 
федеральным трассам может быть отложено на год. Инвесторы не успевают подготовиться 
По действующему закону об автомобильных дорогах с ноября 2014 г. грузовикам массой свыше 
12 т придется платить за проезд по федеральным трассам (всего их свыше 50 000 км). Тариф - 
3,5 руб. за километр. Государство рассчитывало пополнить федеральный дорожный фонд в 2015 
г. на 43,8 млрд руб. (пока они не учтены в фонде). 
Чтобы собрать деньги, Росавтодор решил привлечь в партнеры частника. Ему предстоит 
полностью финансировать создание такой системы, вложив до 26 млрд руб. (это стартовая 
стоимость, она должна быть снижена по итогам конкурса). Все деньги, собранные за проезд, 
частник перечислит Росавтодору, они поступят в федеральный дорожный фонд. А Росавтодор 
заплатит инвестору за обслуживание системы - платежи за 13 лет действия концессионного 
соглашения превысят 11 млрд руб. 
После неоднократного переноса концессионного конкурса в сентябре Росавтодор наконец 
объявил его. К ноябрю определились претенденты на контракт: предварительный отбор прошли 
три консорциума (см. врез). К середине февраля 2014 г. они должны подать конкурсные 
предложения, в марте Росавтодор определит победителя, на июнь намечено подписание 
соглашения, следует из информационного меморандума проекта. 
 То есть у победившей компании будет около пяти месяцев, чтобы договориться с банками о 
финансировании, разработать необходимое программное обеспечение, установить контрольные 
рамки, изготовить и распространить более 1 млн бортовых устройств (они будут бесплатными 
для пользователей) и запустить систему. В Европе срок реализации схожих проектов - минимум 
полтора года, при этом их системы в основном обладают значительно меньшим набором 
возможностей, замечает заместитель гендиректора НИС Дмитрий Марков (комментарии он 
передал через пресс-службу). А на "финансовое закрытие" (переговоры с банками об условиях 
финансирования. - "Ведомости") нужно не менее шести месяцев, подчеркивает он: это 
подтверждает и опыт "финансового закрытия" в аналогичных по масштабу проектах. 
О том, что такие сжатые сроки нереалистичны, инвесторы говорили еще во время майской 
презентации проекта. "Перенос сроков неизбежен", - предупреждал топ-менеджер иностранной 
компании, участвовавшей в создании аналогичной системы в Европе: нужно еще не менее года. 
Все три консорциума обратились в Росавтодор с предложением отсрочить конкурс и введение 
системы в эксплуатацию, рассказали "Ведомостям" два чиновника, курирующих проект, и 
сотрудник одной из компаний, участвующих в конкурсе. Это подтверждают и представитель 
Росавтодора, и Марков. Представители остальных компаний, участвующих в конкурсе, не 
ответили на запросы "Ведомостей". 
Из-за обращения инвесторов Росавтодор рассматривает возможность переноса срока подачи 
конкурсных предложений на июль 
2014 г., а введение платы - на декабрь 2015 г., говорит один из чиновников, курирующих проект, и 
сотрудник одной из компаний конкурсантов. Минтранс пока не располагает информацией о 
возможном переносе сроков, заявил представитель министерства. Решение о переносе сроков 
не принято, пока проект реализуется по имеющемуся графику, подчеркивает представитель 
Росавтодора. 
Аргументация участников конкурса лаконична, консультантам понадобится время для анализа и 
выработки предложений, а регулятору - для принятия окончательного решения, замечает 
партнер Vegas Lex Альберт Еганян (компания была выбрана консультантом государства по 
проекту. - "Ведомости"): по закону на это отводится несколько недель.- 
Кто хочет собирать плату 



БИЗНЕС 
Предварительный отбор прошли консорциумы ООО "Инфраструктурные спутниковые системы" 
("ВТБ капитал", "Ростелеком", РФПИ, "Ланит", Vinci), ООО "Оптима плюс" (Газпромбанк, 
Сбербанк, ВЭБ), ОАО "Навигационные информационные системы" (ОАО "Навигационно-
информационные системы", МТС-банк, Kapsch). Отбор не прошла заявка ЗАО "Максимум" 
(итальянская Autostrade). 
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Ведомости, Москва, 26 декабря 2013  
 
ИНТЕРЕСЫ РФ В МОБИЛЬНОМ СП "РОСТЕЛЕКОМА" С TELE2 ЗАЩИТИТ АКЦИОНЕРНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 
 
Автор: ИНТЕРФАКС 
 
Интересы РФ в мобильном СП "Ростелекома" с Tele2 Russia, в котором госкомпания получит 
45%, защитит соглашение акционеров, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. "Мы будем 
действовать через директивы "Ростелекому" при необходимости, через консультации с ВТБ 
(акционер Теле2), но, чтобы подкрепить эти действия, заключим акционерное соглашение", - 
сказал Дворкович в интервью каналу "Россия 24". "Будет заключено акционерное соглашение с 
ВТБ и Внешэкономбанком, который является акционером "Ростелекома". Таким образом, на 
основе этих акционерных соглашений и прямой директивы будет сформирована система 
контроля, защищающая интересы РФ", - отметил вице-премьер. 
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Ведомости, Москва, 25 декабря 2013  
 
ЦЕЛЬ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЫ 
 
Автор: *Михаил Захаров 
 
Цель пенсионной реформы ...  
Работодателю придется расплачиваться высоким страховым тарифом за сохранение низкой 
заработной платы  
Высказанные в недавней статье Татьяны Мале вой и Владимира Мау суждения претендуют на 
выработку новой парадигмы развития пенсионных систем ("Ведомости" от 17.12.2013 г.). Начиная 
"от печки", т. е. от самого Бисмарка, авторы признают традиционные пенсионные системы не 
отвечающими требованиям постиндустриального общества. 
Такие системы якобы могли продуктивно функционировать только в условиях, когда большинство 
не доживало до достижения пенсионного возраста. Но совершенно очевидно, что любая 
социальная система неизбежно развивается в соответствии с требованиями времени. 
Современное социальное страхование ищет ответы на реальные вызовы времени, включая и 
демографические. 
 Ищет и находит, причем вполне успешно, если судить по тому, что ни одна из ведущих по 
экономическому развитию стран мира не захотела отказаться от "системы Бисмарка". Они ее 
модернизируют, но сохраняют базовые принципы, прежде всего принцип социальной 
солидарности различных поколений работников. 
Начнем с противопоставления высокой доли расходов на пенсии в ВВП и низкого уровня пенсий, 
о котором говорят авторы. Авторы сопоставляют все государственные расходы на материальные 
выплаты пенсионерам, включая военных, силовиков, таможенников, прокуроров, судей и других 
граждан, обеспечиваемых пенсиями за счет федерального бюджета, с размером исключительно 
трудовой пенсии по обязательному социальному страхованию, по которой и рассчитывается так 
называемый коэффициент замещения (показывающий, какой процент от утраченного работником 
заработка компенсирует его пенсия). Подобные сопоставления носят антинаучный характер: уж 
если оценивать коэффициент замещения, то сопоставлять его надо с уровнем расходов именно 
на страховые пенсии. 
Согласно международному стандарту расходов на трудовые (страховые) пенсии на каждый 
процент доли пенсионеров в общей численности населения необходимо расходовать 0,4-0,6% 
ВВП. Для России это означает, что расходы на пенсии должны быть не менее 8,4% ВВП. А на 
самом деле эти расходы у нас стабильно не могут перевалить за 7%. Страны Западной Европы 
тратят на пенсии в среднем 12% ВВП; США - при гораздо меньшем удельном весе пенсионеров в 
структуре населения (по сравнению с Россией) - более 8%. 
Идея о существенном увеличении трудового стажа, выдвигаемая авторами статьи, должна быть 
сбалансирована и органично увязана с другими нормами пенсионного законодательства. В 
России применяется пенсионная формула с установленными взносами, в которой оценка и 
фиксация зарабатываемых гражданами пенсионных прав осуществляется не через их стаж и 
заработок, а непосредственно через учет на индивидуальных лицевых счетах сумм страховых 
взносов, заплаченных за них работодателями. Данная формула применяется в настоящее время 
и будет применяться после 2015 г. (изменятся только учетные единицы - вместо рублей будут 
коэффициенты). 
При таких пенсионных формулах, как убедительно показывает мировая практика, использование 
трудового (страхового) стажа в качестве условия приобретения права на трудовую пенсию не 
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имеет под собой объективного основания: продолжительность стажа и так очевидна благодаря 
уплате страховых взносов. Поэтому в качестве обязательного условия "входа" в пенсионную 
систему в подобной конструкции целесообразнее использовать ограничение по размеру 
минимальной суммы страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица. Если заплаченной суммы взносов достаточно для того, чтобы пенсия была не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в течение всего ожидаемого периода ее выплаты, то такое 
лицо, безусловно, должно иметь право на пенсию. При этом не имеет никакого содержательного 
значения, за какой период времени работник сумел сформировать соответствующую сумму 
страховых взносов. 
В отношении ставки страховых взносов авторы, называя ее одной из самых высоких в мире, 
сгущают краски. С методологической точки зрения правильно сравнивать не отдельные 
компоненты страховых тарифов, а совокупные ставки страховых взносов. И по этому показателю 
среди стран ОЭСР Россия отнюдь не в числе лидеров. 
 Парадокс нашей страховой политики состоит совсем в другом. Совокупный тариф страховых 
взносов в России - 30% - один из самых низких среди развитых европейских стран (от 30,4% в 
Швеции до 45% в Чехии), а вот доля тарифа, приходящаяся на работодателя, самая высокая - 
100%. Такой перекос нехарактерен для международной практики: страховые взносы, как правило, 
уплачиваются работодателями и работниками на паритетной основе. Перекос же в России возник 
в результате того, что первый зародыш солидарного платежа работника в размере 1% от его 
заработка, введенный в России в 1990 г., был ликвидирован с 2001 г. при переходе на единый 
социальный налог. Справедливости ради необходимо отметить, что отсутствие такого платежа у 
нас во многом является следствием низкого уровня оплаты труда для большинства работников. 
 То есть работодателю фактически приходится расплачиваться высокой долей страхового 
тарифа за сохранение низкой заработной платы в отношении своих работников. Однако считать 
подобное положение дел правильным нельзя. 
Идея материально стимулировать добровольный отказ от назначения пенсии без нормативного 
повышения пенсионного возраста не является новацией. Подобные меры государство пыталось 
реализовывать еще в советский период. Льготы, предлагавшиеся населению, по тем меркам 
были достаточно существенными. При максимальном размере пенсии 132 руб. можно было 
увеличить этот предел за год работы без оформления пенсии на 10 руб., а в общей сложности за 
три года - на 30 руб. Однако воспользовались такой возможностью немногие. 
В действующем законе "О трудовых пенсиях" также содержатся стимулирующие меры. За 
каждый год, на который работник добровольно задерживает срок назначения пенсии, ожидаемый 
период выплаты пенсии сокращается на один год, что влечет за собой соответствующее 
увеличение размера пенсии. 
Основа для скепсиса специалистов по этому поводу - имеющийся негативный опыт широкой 
невостребованности соответствующих мер. Возможной причиной подобного отношения в 
обществе к указанным мерам является простой житейский принцип: "лучше синица в руках, чем 
журавль в небе". Люди не могут знать, сколько им суждено прожить, и поэтому они не уверены, 
сумеют ли сполна воспользоваться обещанными государством льготами, компенсировав свои 
реальные материальные потери, понесенные в связи с отказом от своевременного назначения 
пенсии. Люди убеждены, что итоговая "математика" получается не в их пользу. Кроме того, 
эксперты МОТ совершенно справедливо указывали на то, что введение явно нестрахового 
"бонуса" в пенсионную формулу приведет к искажению основополагающего принципа 
зарабатывания пенсионных прав. Если государство заинтересовано в повышении возрастной 
границы выхода на пенсию, то логично, чтобы государство из федерального бюджета и 
оплачивало бы соответствующие льготы, а не возлагало их оплату на застрахованных лиц. 
Авторы статьи пытаются обосновать намерения разработчиков новой пенсионной формулы, 
основанной на оценке и учете пенсионных прав застрахованных лиц не в абсолютных единицах 
измерения (рублях), а в относительных (коэффициентах), стремлением к самодостаточности и 
сбалансированности пенсионной системы без расширения источников ее финансирования. Если 
их версия справедлива, то сама по себе подобная постановка вопроса вызывает возражения. В 
этой связи необходимо вспомнить, что пенсионная реформа 2002 г. опиралась на полную 
сбалансированность пенсионной системы по ее доходам и расходам, которая была нарушена с 
2005 г. по причине резкого одномоментного снижения ЕСН. Именно тогда возник дефицит 
Пенсионного фонда России (ПФР), который не преодолен до сих пор. Попытка сбалансировать 
пенсионную систему в очередной раз была предпринята в 2009 г., однако снова натолкнулась на 
снижение тарифа страховых взносов, произведенного с 2011 г. безотносительно объема 
имеющихся у пенсионной системы обязательств перед пенсионерами. 
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Таким образом, мы имеем ситуацию, когда действующий тариф страховых взносов не 
балансируется с действующими обязательствами пенсионной системы. В подобных ситуациях в 
мире применяют (вместе или по отдельности) два способа решения проблемы: увеличивают 
доходную часть или сокращают расходную системы. Суды по тому, что пишут авторы статьи, 
разработчиками новой пенсионной реформы рассматривался исключительно второй способ. При 
этом конституционная обязанность государства не отказываться от исполнения ранее принятых 
на себя обязательств перед застрахованными работниками, видимо, оказалась вне поля зрения 
реформаторов. Увязка введения новой пенсионной формулы, которая не фиксирует конкретных 
обязательств государства перед пенсионерами, с решением задачи самообеспечения 
пенсионной системы без увеличения доходной части (читай: за счет сокращения расходной 
части) дает однозначный ответ на вопрос, зачем потребовалось менять пенсионную формулу: 
для того чтобы уменьшить размеры пенсий. 
Идея переложить ответственность за обеспечение в старости с государства на самого человека 
не нова, она лежала в основе накопительной модели пенсионного обеспечения. Практика ее 
реализации показала, что она неизбежно приводит к росту числа бедных в общей структуре 
населения: все, кто получает низкую оплату труда или выпадает на какое-то время из трудового 
процесса (безработица, инвалидность, уход за детьми, престарелыми и инвалидами и т. п.), 
оказываются в зоне социального риска, обрекаются на нищую старость. 
Что же касается идей, что люди должны жить в старости на доходы от недвижимости и 
финансовых инструментов, а также за счет материальной помощи своих детей, то, услышав 
подобное, Бисмарк точно бы перевернулся в гробу. Ведь именно от этих рисков, от этой 
неопределенности, от этих необязательных и случайных факторов он и придумал страховать 
людей. Авторы статьи предлагают нам всем вернуться в XIX век - в "добисмарковскую эпоху". 
По исследованиям, проведенным в развитых европейских странах, не более 10% жителей 
располагают собственностью (недвижимость, акции, облигации, счета в банках), позволяющей им 
жить на соответствующие доходы. А надежду в старости на членов своей семьи обсуждать в 
качестве варианта пенсионного обеспечения вообще несерьезно: кто может гарантировать, что 
прекрасно воспитанный родителем ребенок (так называемые вложения в детей) проживет 
дольше своих родителей, будет получать доходы, достаточные для содержания двух семей - 
своей и родителей? А люди, лишенные возможности иметь детей, - они что, изначально 
обречены на нищету в старости? Рассматривать подобные идеи с научной точки зрения просто 
недопустимо. 
Разумной альтернативы государственной системе обязательного социального страхования, 
основанной на солидарном принципе, придуманном Бисмарком, не существует, не изобретено. 
Индивидуальная забота самого человека о своей старости, разумеется, должна иметь место - но 
в качестве дополнительного, а не основного фактора. В одиночку человеку (без помощи всего 
общества) со столь серьезным социальным риском просто не справиться.- 
АВТОР - ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК ЗАКОНА О ПЕНСИЯХ, 
ДЕЙСТВОВАВШЕГО С 1990 ПО 2002 Г. 
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АРБИТРАЖ ПОДМОСКОВЬЯ ПРИЗНАЛ БАНКРОТОМ ФИРМУ ЭКС-ГЛАВЫ ВАК ШАМХАЛОВА 
 
МОСКВА, 25 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление 
Внешэкономбанка (ВЭБ) о признании банкротом ООО "Заречье-2", одним из бенефициаров 
которого считается обвиняемый в мошенничестве экс-глава Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Минобрнауки РФ Феликс Шамхалов, сообщили в среду РАПСИ в суде. 
Временным управляющим компании Василием Зайцевым были сделаны выводы о наличии 
признаков преднамеренного и об отсутствии признаков фиктивного банкротства должника, 
говорится в определении суда. В настоящее время, по информации управляющего, компания 
"Заречье-2" находится в убыточном состоянии, восстановление ее платежеспособности 
невозможно.  
Московский арбитраж в апреле удовлетворил иск банка о взыскании с "Заречья-2" 188 миллионов 
долларов. Был взыскан основной долг по кредиту в размере 124 миллионов долларов, а также 
проценты и пени. 
ВЭБ выдал кредит "Заречью-2" в 2006 году в целях финансирования строительства жилого 
комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сроки по возвращению кредита сдвигались, 
отметила юрист, добавив, что ВЭБ потребовал досрочно погасить кредит из-за невыполнения 
дополнительных условий кредитного соглашения. Так, по словам представителя банка, "Заречье-
2" не представило ВЭБу аудиторское заключение заемщика и ряд других документов. У ответчика 
нет денежных средств для уплаты даже комиссионных платежей, и строительство комплекса до 
сих пор не началось. 
Шамхалову 14 февраля было предъявлено обвинение в мошенничестве в рамках расследования 
дела о хищении 350 миллионов рублей, выделенных ВЭБ на строительство элитного жилья. В 
тот же день Шамхалов был исключен из ВАК РФ. Как сообщили в МВД, Шамхалов обвиняется в 
том, что участвовал в хищении денег, принадлежащих ВЭБ, на общую сумму около 1,5 
миллиарда рублей.РИА Новости. Руслан Кривобок 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20131225/270250553.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


