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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

РОССИЯ-ВЭБ-КАПИТАЛ-КОНВЕРТАЦИЯ 
26.12.2013 10:28:32 MSK 

ПОПРАВКИ ДЛЯ КОНВЕРТАЦИИ ДЕПОЗИТОВ ФНБ В КАПИТАЛ ВЭБА ПОДГОТОВЛЕНЫ - 
СИЛУАНОВ 

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Поправки в законодательство, позволяющие 
конвертировать часть депозитов Фонда национального благосостояния (ФНБ) в капитал ВЭБа, 
подготовлены, сообщил министр финансов Антон Силуанов. 

"Мы подготовили предложения о внесении изменений в закон о ВЭБе и бюджетное 
законодательство, чтобы конвертацию реализовать", - сказал он в интервью "России 24". 

По словам министра, конвертация депозитов ФНБ в капитал второго уровня "может существенно 
повысить финансовую устойчивость ВЭБа, позволит ему привлекать с рынка больше ресурсов и 
вкладывать их в проекты, которые дадут отдачу". 

Ранее сообщалось, что в капитал ВЭБа могут быть конвертированы депозиты ФНБ на сумму 200-
400 млрд рублей. Глава ВЭБа Владимир Дмитриев говорил, что сумма докапитализации в 200 
млрд рублей "соответствует ожиданиям" банка. А.Силуанов в интервью "России 24" сумму не 
назвал. 

Компания McKinsey оценила объем кредитов ВЭБа, выданных на "специальные проекты" на 
нерыночных условиях, в 400 млрд рублей. По оценке консультанта, именно на такую сумму нужно 
увеличить капитал ВЭБа в 2014-2016 годах.  

Крупнейший "спецпроект" ВЭБа - Сочи-2014. ВЭБ финансирует 20 инфраструктурных проектов в 
рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр на общую сумму 248,6 млрд рублей 
при общей их стоимости 321,1 млрд рублей, говорилось в ноябрьском проспекте ВЭБа к 
евробондам. 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 26 декабря 2013 10:33 
 
МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕВЕСТИ ЧАСТЬ ДЕПОЗИТОВ ФНБ В СУБОРДИНИРОВАННЫЕ 
КРЕДИТЫ 
 
МОСКВА, 26 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Минфин подготовил поправки в закон о Внешэкономбанке и 
Бюджетный кодекс о переводе части депозитов Фонда национального благосостояния в 
субординированные кредиты и учете их в капитале второго уровня ВЭБа. Об этом сообщил 
министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". 
"Сейчас рассматривается предложение конвертации депозитов, на которых мы размещали 
средства ФНБ, в капитал второго уровня, - сказал министр. - Это может существенно повысить 
финансовую устойчивость и финансовые показатели, позволит привлекать больше ресурсов, и, 
соответственно, вкладывать их в проекты, которые дадут отдачу". 
"Мы подготовили предложения о внесении изменений в закон о Внешэкономбанке, а также в 
бюджетное законодательство о том, чтобы конвертацию из депозитов в субординированные 
кредиты реализовать", - уточнил глава Минфина.  

http://itar-tass.com/ekonomika/858636 
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Газета.ру, Москва, 26 декабря 2013 11:14 
 
S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ ВЭБА "ВВВ" СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ 
 
Автор: "ГАЗЕТА.RU" 
 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте Внешэкономбанка (ВЭБ) на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом, 
говорится в сообщении агентства . 
Кроме того, S&P подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги в иностранной валюте на 
уровне "ВВВ/А-2" и в национальной валюте "BВВ+/А-2".  

http://www.gazeta.ru/business/news/2013/12/26/n_5844753.shtml 
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РОССИЯ-ВЭБ-РЕЙТИНГ-3 
26.12.2013 11:43:20 MSK 

S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ ВЭБА НА УРОВНЕ "BBB", ПРОГНОЗ - "СТАБИЛЬНЫЙ" 

Лондон/Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Standard 
& Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг российской государственной корпорации 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) по 
обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB", сообщается в пресс-релизе агентства. 

Долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте был подтвержден на уровне "BBB+". 
Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный". 

Краткосрочный рейтинг ВЭБа в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "A-
2". 

Капитализация ВЭБа остается под давлением в связи с продолжающимся ростом и ожидаемым 
ухудшением качества кредитного портфеля. Агентство полагает, что качество кредитного 
портфеля банка продолжит ухудшаться в 2014-2015 годах. 

Как отмечает S&P, рейтинги ВЭБа отражают мнение агентства о статусе банка как организации, 
связанной с государством (ОСГ), и "почти несомненную" вероятность получения ВЭБом 
экстренной поддержки со стороны государства в случае возникновения финансовых сложностей. 
В связи с этим агентство приравнивает рейтинги банка к суверенным рейтингам РФ в 
иностранной и национальной валюте: соответственно "ВВВ"/"стабильный"/"А-2" и 
"ВВВ+"/"стабильный"/"А-2". 

Ввиду этого кредитный рейтинг ВЭБа по обязательствам в национальной валюте на несколько 
ступеней выше оценки его характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit 
profile - SACP), определяемой в настоящее время на уровне "bb-", тогда как ранее эта оценка 
находилась на уровне "bb". Снижение оценки SACP до "bb-" отражает ожидания дальнейшего 
ухудшения качества активов ВЭБ, говорится в сообщении S&P. 

Прогноз "стабильный" по рейтингам ВЭБа отражает аналогичный прогноз по рейтингам РФ. 
Последующие рейтинговые действия в отношении ВЭБа - позитивные или негативные - будут, 
скорее всего, повторять рейтинговые действия в отношении РФ, если корпорация по-прежнему 
будет получать достаточную в соответствии с ожиданиями агентства текущую поддержку и 
сохранит свою роль в решении задач государственной политики. 

S&P может понизить рейтинг ВЭБа по обязательствам в национальной валюте в ближайшие два 
года, даже если суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте не 
изменится, в случае ослабления связей банка с правительством, например, если ВЭБ утратит 
особый правовой статус, говорится в сообщении. 

Агентство также может предпринять негативное рейтинговое действие вследствие снижения роли 
ВЭБа как основного института развития. В настоящее время S&P полагает, что оба эти варианта 
развития событий маловероятны, однако в случае их реализации агентство может понизить 
рейтинг ВЭБа на одну ступень при условии, что оценка SACP останется на уровне "bb-". 

Ухудшение финансового профиля банка, в частности, в случае каких-либо сомнений 
относительно желания правительства поддерживать рассчитанный коэффициент достаточности 
капитала ВЭБ на уровне выше 10%, может привести к пересмотру агентством оценки желания 
правительства поддерживать ВЭБ. "Такое развитие событий не предусматривается в базовом 
сценарии, но если это произойдет, мы можем изменить число дополнительных ступеней 
поддержки, включаемых в настоящее время в рейтинг ВЭБа в соответствии с методологией 
присвоения рейтингов ОСГ, а также пересмотреть оценку SACP банка (которая может снизиться 
до уровня "b"). В этом гипотетическом сценарии возможно существенное ухудшение ликвидности 
и капитализации ВЭБа при сохранении высоких кредитных рисков", - говорится в пресс-релизе. 
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РИА Новости # РИА Молния, Москва, 26 декабря 2013 11:27 
 
S&P ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ "ВВВ" ВЭБА СО СТАБИЛЬНЫМ ПРОГНОЗОМ 
 
МОСКВА, 26 дек - Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило 
долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "ВВВ" Внешэкономбанка (ВЭБ) со стабильным 
прогнозом, говорится в сообщении агентства. 
Кроме того, S&P подтвердило краткосрочный и долгосрочный рейтинги в иностранной валюте на 
уровне "ВВВ/А-2" и в национальной валюте "BВВ+/А-2". 
"Подтверждение рейтингов уравновешивает наши ожидания о своевременной и достаточной 
поддержке со стороны правительства.  
Капитализация ВЭБа остается под давлением из-за сохраняющегося роста кредитного портфеля 
и ожидаемого ухудшения качества портфеля кредитов", - поясняется в сообщении. 
Отмечается, что рейтинг основан на том, что ВЭБ является организацией, связанной с 
государством, что предполагает высокую вероятность господдержки в случае финансовых 
трудностей. 
Стабильный прогноз по рейтингам ВЭБа основан на аналогичном прогнозе по рейтингам РФ. 
Негативные рейтинговые действия в отношении ВЭБа, по мнению агентства, могут последовать в 
течение ближайших двух лет, даже если суверенный рейтинг в национальной валюте останется 
неизменным, в том случае если ВЭБ утратит свой особый статус для правительства. 
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ВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
27 декабря 2013 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 21 января 2014 г. вступают в действие 
изменения и дополнения к Типовым условиям осуществления Внешэкономбанком депозитарной 
деятельности (далее Ц Условия), являющимся неотъемлемой частью заключенных с клиентами 
(депонентами) депозитарных договоров. 
 
Новая редакция Условий, вступающая в действие 21 января 2014 г., содержит следующие 
изменения и дополнения по сравнению с предыдущей редакцией: 
 
изменяется порядок подписания поручений по счетам депо: в дальнейшем поручения должны 
подписываться одной подписью распорядителя счëта депо, полномочия которого должным 
образом подтверждены Депозитарию, и подпись которого заявлена в карточке с образцами 
подписей; 
 
срок действия неисполненных поручений клиентов на проведение депозитарных операций, за 
исключением поручений на перевод ценных бумаг через реестр, увеличен с 10 рабочих дней до 
30 календарных дней; 
 
устанавливается порядок раскрытия Депозитарием информации о клиенте и учитываемых на его 
счëте депо ценных бумагах по запросу держателя реестра, эмитента, депозитария-
корреспондента с учетом новых изменений, внесенных в законодательство о рынке ценных 
бумаг; 
 
в связи с вступлением в действие приказа ФСФР России от 30 июля 2013 г. 13-65/пз-н "О порядке 
открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о 
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по 
финансовым рынкам": 
 
сокращëн с 1 года до 1 месяца максимальный срок учëта ценных бумаг на счëте 
неустановленных лиц; 
 
определëн порядок приостановления/возобновления операций с ценными бумагами в случае 
реорганизации эмитента; 
 
вводится дополнительное основание для закрытия счета депо клиента: исключение из ЕГРЮЛ 
недействующего юридического лица; 
 
условия дополнены формой сообщения о статусе поручения (Приложение 1-16) и формой 
поручения на отмену ранее поданного поручения (Приложение 3-16); 
 
внесен ряд изменений редакционного и технического характера. 
 
За более подробной информацией клиенты могут обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка 
по тел. (495) 604-67-17, 604-67-67, 604-67-63. 
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Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 27 декабря 2013 7:51 
 
НАГРАДА ЗА РАБОТУ 
 
Автор: АЛЕКСАНДР ЧЕРНЫХ 
 
Компании из ПФО могут стать лауреатами и победителями конкурса "Премия развития-2014" 
 Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе. Подать их 
могут любые российские организации, которые воплощают в жизнь инвестиционные проекты в 
различных отраслях экономики. 
Для них предусмотрены такие номинации: 
 "Лучший инфраструктурный проект"; 
 "Лучший проект в отраслях промышленности"; 
 "Лучший проект по комплексному развитию территорий"; 
 "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства". 
Главная цель конкурса - это поддержка инициатив предпринимателей в регионах и передача 
позитивного опыта. 
- Мы надеемся, что в этом году участников будет еще больше, чем в предыдущие, - говорит 
руководитель пресс-службы Внешэкономбанка Екатерина Гришковец. - Уже сейчас к нам 
поступает много звонков из разных регионов, а это говорит о многом. Во-первых, стало очевидно, 
что всероссийская премия в области инвестиций - востребованный предпринимателями продукт. 
Во-вторых, конкурс позволяет привлечь внимание финансовых и общественных институтов к 
действительно значимым и интересным проектам, реализуемым в разных отраслях нашей 
страны. 
Напомним, "Премия развития" учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и теперь ежегодно 
присуждается за выдающиеся заслуги в реализации национально значимых инвестиционных 
программ и проектов. Первыми победителями стали четыре компании, которые работали над 
проектами в Калужской, Кемеровской, Ленинградской и Челябинской областях. 
 Заявки принимаются до конца января 2014 года. А церемония награждения победителей 
пройдет в мае на Петербургском международном экономическом форуме. 
Подробнее познакомиться с условиями участия в конкурсе можно на сайте Внешэкономбанка и 
"Премии развития".*** 

http://sgpress.ru/Ekonomika/Nagrada-za-rabotu46458.html 
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Официальный сайт ОГВ ХМАО (n-vartovsk.ru), Нижневартовск, 26 декабря 2013 19:16 
 
ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ – 2014 
 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсе на присуждение 
премии за вклад в социально-экономическое развитие России "Премия развития - 2014".  
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
- Лучший инфраструктурный проект; 
- Лучший проект в отраслях промышленности; 
- Лучший проект по комплексному развитию территорий; 
- Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 31 января 2014 года. 
С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте Внешэкономбанка 
(http://veb.ru/strategy/premia/). 
Заявки от победителей конкурса 2013 года на участие в конкурсе "Премия развития - 2014" не 
принимаются.  

http://www.n-vartovsk.ru/news/26-12-2013/rubric-8/10641.html 
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Белорусское Телеграфное Агентство (belta.by), Минск, 26 декабря 2013 19:56 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОБСУЖДАЕТ В МИНСКЕ ВОПРОСЫ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
КРЕДИТУ НА $500 МЛН. ДЛЯ БЕЛАЭС 
 
26 декабря, Минск /Анна Кот - БЕЛТА/. Делегация российского Внешэкономбанка (ВЭБ) прибыла 
в Минск для обсуждения вопросов соглашения по кредиту на $500 млн. для финансирования 
авансовых платежей по строительству БелАЭС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил 
председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Павел Каллаур.  
Говоря о ходе оформления сделки, Павел Каллаур напомнил, что принципиальное решение 
наблюдательный совет Внешэкономбанка по кредиту для Белорусской АЭС принял. "В Беларуси 
находится делегация Внешэкономбанка, с представителями которой идет обсуждение вопросов 
кредитного соглашения", - сообщил он. Завтра представители ВЭБ планируют посетить площадку 
строящейся АЭС.  
"Заключение соглашения такого уровня требует скрупулезного труда, согласования всех 
юридических норм, а также проведения внутригосударственных процедур", - пояснил Павел 
Каллаур. В соглашении будут фигурировать основной финансирующий институт (на все $500 
млн.) - Внешэкономбанк, заемщик - Республика Беларусь в лице Минфина, а также расчетный 
банк - Банк БелВЭБ.  
Павел Каллаур подчеркнул, что на уровне экспертов есть желание подготовить все максимально 
быстро. Как сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА первый 
заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин, белорусская сторона 
рассчитывает оформить кредит и начать его освоение примерно к концу января - началу 
февраля 2014 года.  
Оценивая условия привлечения кредита, Павел Каллаур отметил, что целевые кредиты всегда 
дешевле, чем нецелевые, которые привлекаются на синдицированной основе. "Поэтому в целом 
этот кредит для страны выгоден", - сказал он.  
19 декабря наблюдательный совет российского Внешэкономбанка принял решение об открытии 
правительству Беларуси кредитной линии до $500 млн. на срок до 8 лет для финансирования 
части авансовых платежей по проекту строительства Белорусской АЭС. Белорусская АЭС будет 
состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт. Для ее 
строительства выбран проект "АЭС-2006", который полностью соответствует международным 
нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Финансирование строительства АЭС осуществляется 
преимущественно за счет государственного экспортного кредита России на общую сумму до $10 
млрд. сроком на 25 лет. Банками-агентами по обслуживанию этого госкредита являются 
Внешэкономбанк и Банк БелВЭБ. 

http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Delegatsija-Vneshekonombanka-obsuzhdaet-v-Minske-voprosy-
soglashenija-po-kreditu-na-500-mln-dlja-BelAES_i_655775.html 
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РОССИЯ-СВЯЗЬ-БАНК-КРЕДИТ 
26.12.2013 14:38:50 MSK 

СВЯЗЬ-БАНК ОТКРЫЛ КОМПАНИИ АКЦИОНЕРОВ "СИНЕРГИИ" КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 200 
МЛН РУБ. 

Владивосток. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Связь-банк (MOEX: SVZB) (входит в группу ВЭБа) 
открыл ОАО "Заря" (Владивосток) невозобновляемую кредитную линию с лимитом 200 млн 
рублей сроком на 5 года, говорится в сообщении компании. 

Процентная ставка по договору - не более 13,5% годовых. Договор о кредитовании был заключен 
18 декабря. 

ОАО "Заря" - бывшая швейная фабрика во Владивостоке. Компания располагает крупным 
земельным участком с бывшими производственными зданиями. 

Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2013 года, владельцами АО "Заря" 
являются пять оффшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. По сведениям участников 
рынка, "Заря" контролируется акционерами ОАО "Синергия". 

Связь-банк по итогам трех кварталов 2013 года занимает 24-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

Служба финансово-экономической информации 
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ПРАЙМ # Единая лента, Москва, 26 декабря 2013 13:27 
 
СБРФР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ДОЛЛАРОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" НА $1 МЛРД 
 
МОСКВА, 26 дек - Прайм. Служба Банка России по финансовым рынкам (СБРФР) 
зарегистрировала выпуски и проспект долларовых облигаций ОАО "ВЭБ-лизинг" на 1 миллиард 
долларов, говорится в сообщении службы. 
Выпускам присвоены государственные регистрационные номера 4-26-43801-Н - 4-35-43801-Н. 
Компания планирует разместить по закрытой подписке в пользу Внешэкономбанка облигации 
серий USD-11 - USD-20 объемом по 100 миллионов долларов. Каждый выпуск будет включать 
100 тысяч облигаций номиналом 1 тысяча долларов, срок обращения - 10 лет. 
В настоящее время в обращении у эмитента находятся классические облигации 11 серий общим 
номинальным объемом 60 миллиардов рублей и 10 выпусков долларовых облигаций на 1 
миллиард долларов. 
ОАО "ВЭБ-лизинг" создано в 2003 году по инициативе и при участии ФГУП "Рособоронэкспорт" в 
целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и материально-технического 
перевооружения предприятий ОПК и гражданского машиностроения. Основной акционер "ВЭБ-
лизинга" - ВЭБ. Основными направлениями деятельности компании являются лизинг 
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и агрегатов, 
морских и речных судов, автомобилей и спецтехники. 
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 26 декабря 2013 21:52 

 
РФПИ И ЯПОНСКИЙ БИЗНЕС ДОГОВОРИЛИСЬ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ВИЭ. 
 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Японский бизнес-альянс по продвижению 
интеллектуальных энергетических систем (JASE-W) подписали меморандум о взаимодействии в 
области повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). Подписание соглашения прошло в Москве в присутствии министра энергетики РФ 
Александра Новака и министра экономики, торговли и промышленности Японии Тосимицу 
Мотэги, сообщает пресс-служба РФПИ. 
В рамках достигнутых договоренностей стороны намерены осуществлять совместный поиск 
инвестиционных возможностей, направленных на повышение эффективности российских 
компаний энергетического сектора, а также способствовать развитию предприятий ТЭК с 
использованием когенерации, интеллектуальных электросетей и генерации электроэнергии из 
отходов. Установка нового оборудования и внедрение современных технологий позволит 
существенно снизить количество потребляемого топлива и гарантирует стабильность выработки 
и поставок электроэнергии и тепла конечным потребителям, отмечается в пресс-релизе. 
РФПИ и JASE-W также намерены способствовать укреплению деловых связей представителей 
российского и японского бизнеса в финансовой и энергетической сфере, в том числе в рамках 
работы Российско-японской инвестиционной платформы. Особое внимание стороны будут 
уделять проектам в сфере повышения энергоэффективности и внедрения новых мощностей и 
технологий в энергетических компаниях Дальнего Востока России. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011г. с целью осуществления 
вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с 
ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в 
качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания 
Фонда расположена в Москве и является 100-процентным дочерним обществом государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). 
Японский бизнес-альянс по продвижению интеллектуальных энергетических систем (JASE-W) 
организован японской бизнес-федерацией KEIDANREN в октябре 2008г. для продвижения 
японских технологий и товаров для повышения энергеэффективности за пределами Японии. 
JASE-W действует на основе государственно-частных партнерств при поддержке Министерства 
экономики, торговли и промышленности Японии для решения различных энергетических и 
экологических проблем по всему миру.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131226215254.shtml 
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Banki.ru, Москва, 26 декабря 2013 10:37 
 
МСП БАНК ПРИДУМАЛ, КАК РАСКРУТИТЬ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОВ СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ 
 
МСП Банк предлагает смягчить критерии отбора заемщиков и инвестпроектов для участия в 
госпрограмме поддержки кредитов среднему бизнесу. Свои предложения, пишут "Ведомости", 
банк направил в Минэкономразвития, которое утверждало условия этой программы. МСП Банк, 
который реализует данную программу, ожидает, что таким образом удастся увеличить потенциал 
заявок в следующем году как минимум втрое. Директор департамента Минэкономразвития 
Наталья Ларионова сообщила, что ведомство предложения изучает.  
Так, 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 инвестпроект 
именно путем предоставления займов, а не с помощью вклада в капитал компании, говорится в 
документе. 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.  
Также МСП Банк предлагает снизить долю капитальных вложений с 70 до 50%, поскольку 
практика показала, что в структуре затрат значительная доля приходится на проектные работы, 
подготовку разрешительной документации, маркетинговые исследования.  
Кроме того, банк предлагает установить порог для величины просроченной задолженности 
участников проекта: для юрлиц - до 5% квартальной выручки за последний завершившийся 
квартал, для физлиц - до 50 МРОТ. Сейчас 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. Однако в большей части предприятий, 
обратившихся за гарантией, такая задолженность есть, констатирует МСП Банк в обращении к 
ведомству.  
И, наконец, 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, как только они достигли нужных показателей: средняя численность работающих - 
101-250 человек, выручка - от 400 млн до 1 млрд рублей (предприятие также может 
гарантировать достижение показателей по итогам инвестпроекта).  
МСП Банк в 2013 году намеревался выдать семь госгарантий по инвесткредитам предприятиям 
среднего бизнеса на 1,05 млрд рублей. 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 рублей, 
утверждено 15 соглашений на 28,9 млн рублей. Темпами выдачи гарантий был недоволен 
помощник президента Андрей Белоусов. "Механизм предоставления госгарантий субъектам 
среднего предпринимательства не заработал", - говорилось в протоколе возглавляемой 
Белоусовым рабочей группы, изучающей выполнение "инаугурационных" указов президента. А 
МСП Банк настаивает на том, что уже после начала работы столкнулся с проблемами, которые 
помешали его планам.  
МСП Банк  
ОАО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) - 
специализированный государственный банк, полностью подконтрольный Внешэкономбанку. 
Кредитное учреждение является моноофисным, расположено в Москве. Ключевое направление 
деятельности - кредитование малого и среднего бизнеса, в частности в рамках государственных 
программ. С физлицами банк не работает. Фондирование привлекает на рынке публичных 
заимствований (в том числе через выпуск облигаций).  
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2013 года нетто-активы банка - 134,55 млрд рублей (46-е 
место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 30,74 млрд, 
кредитный портфель - 15,69 млрд,  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6027131 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Advis.ru, Санкт-Петербург, 26 декабря 2013 14:05 
 
БАНК "ЮГРА" НАЧАЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ В РАМКАХ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ С МСП 
БАНКОМ. 
 
Банк "ЮГРА" вступил в государственную программу финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемую ОАО "МСП Банк" (группа Внешэкономбанка) и осуществил 
выдачу первого кредита. В рамках партнерства банк "ЮГРА" осуществляет кредитование 
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет целевых ресурсов ОАО "МСП Банк" 
по кредитному продукту "ФИМ Целевой". Субъекты МСБ могут получить финансирование на 
реализацию инновационных проектов, на модернизацию бизнеса и повышение 
энергоэффективности. 
"Каждый бизнес-проект - это люди, которые работают, чтобы осуществлять свои мечты, это 
жизненные истории, которые стоят за каждым рабочим местом. Для нас важно осознавать, что 
мы помогаем своим клиентам в достижении целей", - отметил председатель правления банка 
"ЮГРА" Юрий Гусев.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E30C58EE-C1DA-2049-A777-2B5C52AF9D8D 
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 27 декабря 2013 6:24 
 
ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НА РЕГИОН ЗА ДВА ГОДА НЕ ПОТРАТИЛ НИ 
КОПЕЙКИ 
 
Зато полмиллиарда ушло на командировки чиновников - полпред  
 
Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia. Фонд развития Дальнего Востока за два года работы из 15 
млрд рублей имеющихся средств не потратил ни копейки на проекты развития ДФО. Об этом в 
интервью газете "Комсомольская правда" рассказал заместитель председателя правительства - 
полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 
ОАО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (профильная "дочка" 
Внешэкономбанка) создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ. Его 
роль - активное участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов для скорейшего 
создания эффективной социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры Дальнего 
Востока России. 
"В Фонде развития Дальнего Востока всего 15 млрд рублей - это небольшие деньги для такого 
региона. Но непосредственно на проекты развития Дальнего Востока из этой суммы за два года 
ни копейки не истрачено. Зато полмиллиарда ушло на зарплаты и командировки работников 
фонда", - заметил Трутнев. 
От РИА PrimaMedia напомним, фонд был учрежден еще в 2011 году с уставным капиталом в 500 
млн рублей, в конце 2012 года он был докапитализирован на 15 млрд. Но использовать эти 
деньги фонд не мог: средства в форме субсидии получил ВЭБ, а Минфин установил жесткие 
правила их использования. Министерство запретило вкладывать деньги на стадии подготовки 
проекта и разрешило инвестировать только при наличии одобренной ВЭБом проектной 
документации. Тем не менее, фонд приступил к работе над проектами там, где это позволяла 
нормативная база: совет директоров успел одобрить участие в четырех проектах - это 
строительство железнодорожного моста через реку Амур, развитие аэропорта "Владивосток", 
развлекательная зона "Приморье" и рыбопромышленный кластер на острове Шикотан 
Курильской гряды. 

http://primamedia.ru/news/economics/27.12.2013/326089/fond-razvitiya-dalnego-vostoka-na-region-za-dva-goda-
ne-potratil-ni-kopeyki.html 
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Коммерсантъ, Москва, 27 декабря 2013  
 
МЕНЮ ГОЛОДОВКИ 
 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 
В бюджетной конструкции на 2014 год все готово для исключений из правил 
Для госсектора экономики, ориентирующегося на федеральный бюджет, 2013 года, можно 
сказать, и не существовало. Все, что происходило вокруг подготовки бюджета наступающего 
2014 года, было на порядок более значимо. В ожидании тяжелых лет правительство 
заблаговременно пошло на реальное замораживание государственных расходов. Осталось 
только одно - исполнить обещания в ситуации реального, а не предсказанного кризиса. Судьба 
Фонда национального благосостояния, "условно распределенного" уже в 2013 году, надеяться на 
стойкость Кремля и Белого дома не дает. 
Еще в августе 2013 года бюджетный процесс в России шел своим невидимым стороннему глазу 
чередом и никого не интересовал: в проекте основного финансового документа на 2014-2016 
годы происходили привычные некрупные чудеса и мелкие неприятности, росли расходы на 
правоохранение без ущемления образования, а устаревшие федеральные целевые программы 
конвертировались в современные государственные программы без дополнительных бюджетных 
ассигнований и больших споров, поскольку на то было политическое решение. События 
последней недели августа 2013 года ждут своих историков, поскольку до сих пор точно 
неизвестно, кто или что уже в начале сентября 2013 года заставило правительство РФ 
переписывать уже практически готовый бюджет с новыми вводными. 
Краткий дайджест изменений. На 5% от запланированного сокращены все госрасходы, которые 
можно сократить без изменения публичных обязательств федеральной власти. Заморожены на 
год вперед зарплаты госслужащих. На 2% сокращены бюджеты госучреждений и автономных 
учреждений. Заморожены тарифы госмонополий на 2014 год с требованием не сокращать 
физические объемы инвестиционных программ. 
 Ограничены возможности получения федеральных трансфертов регионами - им практически 
открытым текстом указано занимать деньги на внутреннем рынке, поэтому в следующий год 
российские регионы вступают под дружный вопль ужаса: "майские указы" президента Владимира 
Путина надо выполнять, денег на это не дадут, ответственность не снимут. Даже оборонно-
промышленный комплекс, предвкушавший рост рентабельности от старта 20-триллионной 
программы перевооружения армии, поставлен перед фактом: вольностей с ценообразованием не 
будет, будут жесткости и реквизиции. 
К октябрю 2013 года, когда правительство России и президент, казалось, решили отдать 
лоббистам роста госрасходов все что возможно, в порядке большого пира перед длительным 
постом, уже не оставалось ни одного субъекта госсектора экономики, который бы не считал себя 
находящимся в напряженной финансовой ситуации - хотя еще в середине августа 2013 года все 
еще втихомолку посмеивались над новым министром экономики Алексеем Улюкаевым, 
начавшим с предсказания "Ъ" многих лет затухающего роста. В ноябре 2013 года, когда о 
необходимости срочной докапитализации буквально возопил Внешэкономбанк (неудивительно: 
сложившаяся практика финансирования, в первую очередь олимпийских строек в Сочи, делала 
банк развития крайним уже с весны 2014 года), выяснилось, что в 2014 год страна входит с 
практически "распиленным" Фондом национального благосостояния. О временах, когда ФНБ был 
ориентирован на решение проблем пенсионной системы, уже никто не вспоминал. К тому 
времени проблемы пенсионной системы уже вчерне решили, превратив ее с 2014 года из 
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системы безусловных денежных обязательств Пенсионного фонда в адрес клиентов в систему 
условных обязательств, выраженных в расчетных "баллах". 
Между тем страх перед будущим был снят Владимиром Путиным уже в декабре не указанием на 
новые доходы, а расходами: братской Украине выделено $15 млрд из ФНБ, в итоге в фонде 
остались нераспределенными жалкие 150 млрд руб. Это решение подсказывает: Кремль и Белый 
дом с легкостью откажутся от любой жесткости, если их в необходимости поддержки убедят в 
нужное время в нужном месте юридические и физические лица, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации. 
Кризис становится в этой ситуации скорее желанным, чем угрожающим: неясно, что делать, если 
его не будет. 
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Ведомости, Москва, 27 декабря 2013  
 
ЧЕМУ УЧИТ КРИЗИС 
 
Автор: Виталий Петлевой, Ведомости 
 
 Металлурги приближаются к кризису  
Но большинство компаний учли уроки 2008-2009 гг. и готовы к трудностям  
Металлурги медленно, но верно приближаются к кризису 2008- 2009 гг. Но большинство извлекли 
уроки и оказались готовы к предстоящим трудностям 
Когда в конце июля котировки алюминия и никеля приблизились к уровням 2009 г. (см. 
инфографику), ни у кого уже не оставалось сомнений, что металлургия погрузилась в очередной 
кризис. Падение, правда, произошло не так резко, как в 2008-2009 гг. 
Основная причина - в перепроизводстве, говорит аналитик "Ренессанс капитала" Борис Красно 
женов. В 2012 г. перепроизводство стали в мире превысило 300 млн т (всего произведено 1,5 
млрд т), алюминия - 1,2 млн т (произведено 47,7 млн т). Вслед за металлами дешевели и 
компании (см. инфографику). Чтобы поддержать отрасль, летом металлурги попросили у 
премьера Дмитрия Медведева снизить страховые тарифы, отменить перекрестное 
субсидирование, а также запретить использовать бывшие в употреблении трубы и ввести 
пошлину на вывоз из страны металлолома. Премьер согласился. 
РЕЗАТЬ ВСЕ! 
Большинство компаний успели завершить крупные инвестпроекты: НЛМК запустил завод в 
Калуге (1,5 млн т в год), ТМК - новую сталеплавильную печь на "Тагмете", а "Мечел" - 
универсальный рельсобалочный стан на Челябинском металлургическом комбинате. И теперь 
все режут инвестиции. В итоге капзатраты "Мечела" за девять месяцев составили $452,8 млн (в 
2012 г. было $847,3 млн). НЛМК сократил капзатраты за девять месяцев до $658 млн против $1,2 
млрд в 2012 г., ММК - до $500 млн против $674 млн, говорят представители компаний. 
В наиболее сложном положении оказалась UC Rusal (в июле алюминий подешевел до уровня 
2009 г.). Средняя себестоимость производства на заводах UC Rusal оказалась выше - $1919/т за 
девять месяцев. Поэтому UC Rusal решила заморозить выплавку алюминия на Волгоградском, 
Уральском, Богословском и Надвоицком алюминиевых заводах, пока цена не вырастет выше 
$2400/т. По итогам 2013 г. UC Rusal снизит производство алюминия на 324 733 т (на 8% в 
сравнении с 2012 г., когда было выплавлено 4,1 млн т). "Норильский никель" вообще 
пересмотрел подход к инвестициям, отказавшись от покупок, и сосредоточился на развитии 
"первоклассных активов" (должны приносить $1 млрд выручки, а их рентабельность по EBITDA - 
быть выше 40%). 
СУДЬБА ЗОМБИ 
Кризис 2008-2009 гг. был особенно тяжел для металлургов из-за высоких долгов, так как многие 
(Evraz, UC Rusal, ТМК, "Мечел") только приобрели крупные активы на заемные деньги. Тогда на 
помощь пришел ВЭБ, предоставив компаниям специальные кредиты для рефинансирования 
займов зарубежных банков. С тех пор компании стали особое внимание обращать на уровень 
долга (см. инфографику). 
Но не все. "Некоторых кризис ничему не научил, и они продолжили скупать активы, 
понадеявшись, что ситуация выправится", - говорит аналитик "Инвесткафе" Андрей Шенк. 
"Мечел" увеличил долг до $9,1 млрд (купил Oriel за $1,5 млрд и Донецкий 
электрометаллургический завод за $537 млн). UC Rusal сумела сократить долг с $16 млрд до 
$10,1 млрд, но и эта сумма в период сильного падения цен слишком велика. "Мечелу", правда, 
удалось уговорить банки не тестировать ковенанты по кредитам на $7 млрд, UC Rusal 
продолжает переговоры о рефинансировании долга. В следующем году "Мечелу" нужно вернуть 
банкам $2 млрд, UC Rusal - $1,5 млрд. Красноженов уверен, что госбанки помогут "Мечелу" и UС 
Rusal рефинансировать долг: банкротство компаний создаст большие проблемы. В том, что 
компании смогут расплачиваться по долгам по мере стабилизации рынка, не сомневается вице-
премьер Аркадий Дворкович. 
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НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО 
"Фундаментальные предпосылки для роста рынка есть", - считает представитель НЛМК. По 
прогнозу "Мечела", в 2014 г. ситуация останется прежней, говорит представитель компании. С 
ним солидарен коллега из ММК. А представитель UC Rusal надеется, что ситуация на 
алюминиевом рынке изменится в лучшую сторону и в 2014 г. цены вырастут до $2000/т 
благодаря дефициту металла. "А в 2016 г. стоимость 1 т металла поднимется до $2400", - 
прогнозирует представитель алюминиевого гиганта. Представитель "Северстали" надеется, что 
2014-й будет годом некоторой стабилизации цен на сталь, а послужит тому ослабление рубля к 
мировым валютам. 
ИСТОЧНИКИ: BLOOMBERG, ДАННЫЕ КОМПАНИЙ 
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РИА РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 26 декабря 2013 17:03 
 
МИНФИН ОЖИДАЕТ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О КРЕДИТЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС В 
ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ. 
 
Белоруссия рассчитывает подписать соглашение о кредите на 500 млн долл. для Белорусской 
АЭС в январе-феврале 2014г. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов 
Беларуси Владимир Амарин в ходе онлайн-конференции агентства "Белта", говорится в 
сообщении агентства. 
"Мы долго этот кредит прорабатывали, решение принято, и сейчас эксперты работают над 
условиями и в целом по кредитному соглашению, - отметил В.Амарин. - Эта работа занимает 
определенное время, поэтому, реально оценивая, следует сказать, что примерно к концу января - 
началу февраля мы сможем этот кредит оформить и начать его освоение". 
Сравнивая этот кредит с российским государственным экспортным кредитом на сумму до 10 
млрд долл. на финансирование строительства Белорусской АЭС, представитель Минфина 
обратил внимание, что традиционно по государственным экспортным кредитам условия 
комфортней. "По новому кредиту условия несколько другие, но они также комфортны для нас", - 
сказал В.Амарин. 
При этом он также отметил, что ранее белорусская сторона самостоятельно оплачивала 
авансовые платежи по строительству АЭС, которые были предъявлены в течение 2013г. По его 
словам, на это было направлено более 100 млн долл. 
19 декабря 2013г. председатель правления ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил, что 
Внешэкономбанк принял решение открыть для Белоруссии кредитную линию объемом до 500 
млн долл. на срок до 8 лет для финансирования авансовых платежей по проекту строительства 
Белорусской АЭС. 
Общая стоимость проекта составляет около 9,7 млрд долл. Он предусматривает сооружение 
АЭС на Островецкой площадке в Гродненской области по российскому проекту "АЭС-2006" 
поколения 3+, разработанному ОАО "Санкт-Петербургский проектно-конструкторский институт 
"Атомэнергопроект". Общая установленная мощность двух энергоблоков составит до 2400 МВт. 
Также предусмотрено строительство инфраструктуры АЭС, включающей объекты жилищного 
фонда и жилищной инфраструктуры, внешние сети энергоснабжения (около 1 тыс. км), 
железнодорожные линии и подъездные автомобильные дороги. Электроэнергия, производимая 
на АЭС, будет покрывать как рост энергопотребления в республике, так и выбывающие 
мощности энергосистемы. 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 ноября 2013г. подписал указ о сооружении 
Белорусской АЭС, который позволяет генеральному подрядчику, российскому ЗАО 
"Атомстройэкспорт", начать сооружение станции. Срок ее окупаемости может составить 15-20 
лет.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20131226170303.shtml 
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ГТРК Бурятия, Улан-Удэ, 26 декабря 2013 13:40 
 

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ: БАЙКАЛЬСКИЙ ЦБК ОФИЦИАЛЬНО ЕЩЕ НЕ ЗАКРЫТ 
 
Информация об официальном закрытии производства на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате (БЦБК), распространенная ранее, - миф. Об этом сообщил 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) только сейчас заказывает их 
разработку проектным институтам". 
Экологи против 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. 
Уволенных сотрудников постараются устроить по специальности  
19 сентября Александр Иванов подписал приказ о сокращении штата в связи с остановкой 
производства. По его словам, все рабочие получат выходные пособия в размере пяти 
ежемесячных окладов.  
После того, как стало известно о сокращении штата БЦБК, министерство труда и занятости 
Иркутской области проинформировало, что в Слюдянском районе региона имеются более 110 
свободных вакансии. Власти региона заявили, что рассчитывают в ближайшее время создать 
еще порядка 600 рабочих мест. Предполагается, что они могут появиться на рынке за счет 
развития расположенной здесь туристской особой экономической зоны "Ворота Байкала", 
организации новых производств по розливу байкальской воды и создания индустриального парка 
"Байкальский", сообщает ИТАР-ТАСС.  

http://www.bgtrk.ru/news/detail.php?ID=10045 
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СОСТЯЗАНИЕ ЗА 1,5 ТРЛН 
 
Автор: Максим Товкайло, ВЕДОМОСТИ 
 
Состязание за полтора триллиона рублей  
Россия успела подготовиться к Олимпиаде - теперь будет курорт  
Россия успела подготовиться к Олимпиаде, потратив рекордные 1,5 трлн руб. Эксперты верят, 
что Сочи станет качественным курортом 
Олимпийские объекты достраивались в Сочи в авральном режиме. Большинство планировалось 
построить в 2012 г., но "Олимпстрой" и инвесторы отставали от графика. Неисполнение 
обязательств принимает катастрофический характер - так вице-премьер Дмитрий Козак начал в 
феврале 2013 г. текст поручения (копия есть у "Ведомостей") "Олимпстрою" и Минрегиону 
подготовить план управления проектом. 
Среди самых проблемных были объекты ОАО "Красная Поляна" - трамплин и горная 
медиадеревня. В начале 2013 г. международные тестовые соревнования на трамплине прошли 
без трибун, судейской вышки и дорог к объекту. Раскритикованный президентом Владимиром 
Путиным основной бенефициар "Красной Поляны" Ахмед Билалов покинул Россию. Достраивал 
Сбербанк. 
В сентябре комиссия МОК заявила, что город в целом готов к Олимпиаде. По расчетам 
Минрегиона, Олимпиада подорожала до 1,5 трлн руб. с первоначальных 314 млрд. Первые 
расчеты были приблизительными, замечают два федеральных чиновника. В 2008 г. стало 
понятно, что цифра вырастет примерно до 1 трлн руб., вспоминает экс-сотрудник "Олимпстроя". 
Сочинская Олимпиада получилась самой дорогой в истории. До этого рекорд принадлежал Китаю 
- $40 млрд. По мнению Козака, на подготовку к Олимпиаде было потрачено 214 млрд руб. 
Остальное - на инфраструктуру, которую нужно было строить и без Олимпиады. 
Смета выросла по трем причинам, считают чиновники: большие объемы строительства, плохая 
геология, дополнительные требования МОК. По этим же причинам затянулись сроки 
строительства, считает топ-менеджер одного из инвесторов, плюс не сработала первоначальная 
модель управления: чиновники не захотели подчиняться "Олимпстрою" и все решения пришлось 
принимать Козаку. 
Из 1,5 трлн руб. доля частных инвестиций минимальна - в основном в гостиницы, говорит 
чиновник. Все строилось за счет федерального бюджета, госкомпаний и кредитов ВЭБа. 
Олимпийские проекты в Сочи есть у "Интерроса", "Базэла", Сбербанка, "Газпрома", "Реновы", 
"Итеры". Все они, за исключением "Газпрома", попросили правительство реструктурировать 
кредиты ВЭБа и налоговые льготы. Из 20 выданных ВЭБом олимпийских кредитов на 240 млрд 
руб. плохими оказались девять - на 190 млрд (без процентов). В декабре на совещании у 
премьера Дмитрия Медведева инвесторам было разрешено не обслуживать кредиты до 2016 г. 
За два года станет ясно, как будет развиваться Сочи: продаются ли апартаменты, заполняются 
ли гостинцы, растет ли турпоток, объясняет федеральный чиновник. Власти стараются проводить 
в Сочи больше мероприятий: летом 2014 г. - саммит G8, осенью - этап Formula 1. 
По прогнозам мэрии Сочи, после Олимпиады в городе будет 55 000 гостиничных номеров, 
больше, чем в Москве (41 300). Чиновникам нужно прикладывать больше усилий для загрузки 
сочинской инфраструктуры, считает гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров: "Зачем 
проводить "Новую волну" в Юрмале и разбивать молодежный лагерь на Селигере?" Перспективы 
зависят от политики города и региона, считает директор института 5И Марина Удачина. Город, 
где проводится Олимпиада, остается привлекательным для иностранцев еще несколько лет: в 
Сочи созданы все условия для создания качественного курорта, резюмирует она. 
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Ведомости, Москва, 27 декабря 2013  
 
ОФШОРЫ ПОДОРОЖАЮТ 
 
Автор: ВЕДОМОСТИ 
 
Борьба с офшорами может разрушить схемы, используемые средним бизнесом. Крупным 
холдингам по карману оплатить новые риски 
Маргарита Папченкова 
В 2014 г. бизнес вступает в состоянии полной неопределенности: привычные схемы налогового 
планирования под угрозой, новые правила неизвестны. 
2012 г. на офшоры или полуофшоры пришлась пятая часть российского экспорта (на $111 млрд), 
негодовал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию и поставил 
ультиматум: "Хотите в офшорах - пожалуйста, но деньги сюда" - и никакой господдержки - 
кредитов ВЭБа и госзаказов. 
Бизнес отреагировал немедленно. "Металлоинвест", МТС, "Русгидро", UC Rusal и акционеры 
"Камаза" заявили об отказе от офшорных структур или о переводе операций в Россию. Такая 
реакция удивила чиновников. 
Ни один из готовящихся Минфином проектов не заставляет компании переезжать на родину. 
"Достаточно, чтобы они правильно платили налоги, а это можно сделать, находясь и в офшорах", 
- объясняет чиновник Минфина. Удивились и юристы компаний: смена юрисдикции приведет к 
большим издержкам и, возможно, делистингу на иностранных биржах. Никто никуда не переедет, 
уверен топ-менеджер крупного холдинга. "Клиенты пока ничего не делают - ждут разъяснений 
Минфина", - говорит Александр Токарев из KPMG. Минфин же надеется, что антиофшорные 
проекты будут приняты к середине года, правда, пока непонятно, какой сценарий будет выбран - 
умеренный или жесткий. 
Офшорные схемы работают по одному принципу: бизнес перекачивает в офшоры и обратно в 
Россию капитал через низконалоговые юрисдикции, с которыми заключены соглашения об 
избежании двойного налогообложения. Некоторым компаниям удается снижать эффективную 
ставку налога на прибыль до 1-2%, говорит топ-менеджер крупного холдинга. 
Цель Минфина - разрушить экономику таких схем, объясняет налоговый менеджер Alcoa Максим 
Хвалибов: применение льгот по соглашениям будет признано незаконным, а накопленная в 
офшорах прибыль обложена российскими налогами. Для этого Минфин введет в Налоговый 
кодекс два новых понятия - налоговое резидентство российских юрлиц и контролируемые 
иностранные компании (controlled foreign company - CFC). 
Первый закон направлен против фиктивных "материнских компаний": они "прописаны" за 
рубежом только ради налоговых льгот, все их органы управления находятся в 
России. Налог должен быть удержан не только при выплате им дохода из России, но и с 
глобальной прибыли, предлагает Минфин. 
Удар будет нанесен прежде всего по мелкому и среднему бизнесу, предупреждает партнер 
Paragon Advice Group Александр Захаров. Придется либо проститься с фиктивными компаниями, 
либо "наполнить" их реальным присутствием, объясняет Токарев. На Кипре содержание 
"прослойки" подорожает с 10 000 евро в год до 100 000, ценник в Люксембурге - с 15 000-20 000 
евро до 150 000- 200 000, прогнозирует Захаров. 
По крупным же компаниям больше ударит проект о CFC. Он заставит их платить налог с 
прибыли, которая оседает на "дочках" в низконалоговых юрисдикциях. В мире есть разные 
подходы - умеренный и жесткий, поясняет чиновник Минфина: некоторые страны облагают 
налогом всех "дочек", даже если они действительно вели бизнес за рубежом, другие - только 
офшорные или фиктивные. Пока не решено, какой вариант выбрать. 
Минфин намерен разобраться со схемами не только компаний, но и их владельцев: заставить 
платить с офшорных доходов НДФЛ. Для этого есть два инструмента - тот же законопроект о CFC 
и о бенефициарном собственнике. Второй проект позволит не применять льготы по соглашениям 
при выплате дохода иностранной компании, если за ней скрывается российский акционер. 



БИЗНЕС 
Правда, оба инструмента будут бессмысленными без информации о бенефициарах. Поэтому 
Минфин решил собрать данные прямо в России: с 2014 г. с иностранных инвесторов, 
получающих пассивные доходы по торгуемым акциям, будет удерживаться 30%-ный налог, если 
они не раскроют своего бенефициара. 
Придется усложнить схему владения иностранными структурами, советует управляющий партнер 
AVA legal Татьяна Васильева: сейчас обычно используются персональные холдинговые 
компании, им на смену придут трасты, семейные инвестфонды. Налоговики не смогут собрать 
информацию о бенефициарах офшорных трастов, уверен топ-менеджер крупной компании: 
"Конфиденциальность - хлеб таких юрисдикций". Россия еще "зеленая" в борьбе с офшорами, 
эти страны придумают тысячи способов обойти все ограничения и запреты, заключает он. 
Масштаб схем ... 
 Объем фиктивного внешнего долга частного небанковского сектора позволяет судить о 
масштабе налоговых схем, считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", особенно аномален рублевый 
долг - на $100 млрд. По их мнению, это кредиты от собственников компаний: на проценты 
уменьшается налогооблагаемая прибыль в России. 
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ОМСКИЕ ВЛАСТИ ЕЩЕ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ "ФЕДОРОВКИ" 
 
Автор: РИА "Омск-Информ" 
 
Первый вице-губернатор Вячеслав Синюгин заявил, что если власти не найдут инвесторов для 
строительства "Омск-Федоровки", будет развиваться действующий аэропорт.  
Во время сегодняшней пресс-конференции первый вице-губернатор региона Вячеслав Синюгин 
сообщил новые подробности реализации крупнейших проектов Омской области - строительство 
метро и международного аэропорта "Омск-Федоровка". Выяснилось, что, несмотря на отставку 
Михаила Бермана с поста гендиректора аэропорта "Омск-Центральный", власти еще могут 
отказаться от переноса аэропорта за черту города. 
- По аэропорту еще нет решения, параллельно ведутся две линии - ВЭБом разрабатывается 
документация по привлечению инвесторов, и идет дискуссия ( о месте базирования аэропорта - 
РИА "Омск-Информ"). Итоговое решение будет, когда получим работу, заказанную ВЭБу, - 
отметил Синюгин. - В следующем году конкурс по привлечению инвесторов, тогда все поймем. 
Если не найдем инвесторов, тогда методом обратного отсчета останется вариант существующего 
аэропорта.  
Чиновник также заявил, что дискуссия вокруг аэропорта ведется 20 лет, и лично он уже хочет 
поставить в ней точку. Любопытно, что непосредственный куратор транспортной сферы региона 
наотрез отказался комментировать странную отставку Бермана и назначение на пост 
гендиректора аэропорта "Омск-Центральный" Виктора Титарева. 
Что касается строительства метрополитена, то запрошенный омскими властями объем 
финансовых средств на реализацию проекта был срезан федералами. В связи с этим сейчас 
проводится оптимизация проекта, его удешевление, а также обсуждается, насколько метро 
решит транспортные проблемы Омска. Над этими вопросами работают несколько групп, в том 
числе зарубежные специалисты. В 2014 году Синюгин обещает представить целостную 
концепцию развития мобильности региона.  
- Нужно видеть, как будет развивается регион в транспортном плане. Срок предоставления 
видения экспертов - первый квартал 2014 года, - добавил первый вице-губернатор.  

http://omskinform.ru/news/62230 
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Коммерсантъ, Москва, 27 декабря 2013  
 
ПЕНСИЯ С НЕЧАСТНЫМ ЛИЦОМ 
 
Автор: Мария ЯКОВЛЕВА 
 
Пенсионные фонды минимум на два года оставили без новых накоплений, самим НПФ придется 
доказывать "профпригодность", а граждан тем временем будут фактически мотивировать 
остаться только в распределительной пенсионной системе  
Государство берет обеспечение старости на себя 
Годовые итоги борьбы социального блока правительства с негосударственными участниками 
пенсионной системы впечатляют. Все пенсионные законопроекты приняты, в среду их одобрил 
Совет федерации. В результате пенсионные фонды минимум на два года оставили без новых 
накоплений, самим НПФ придется доказывать свою "профпригодность", а граждан тем временем 
будут фактически мотивировать остаться только в распределительной пенсионной системе. 
В личных беседах с участниками пенсионного рынка, а также с профильными чиновниками я не 
раз спрашивала их о планах на следующий год. Многие полагают, что 2014-й станет очередным 
раундом их борьбы - причем победным - с социальным блоком правительства. "Принятые 
Госдумой законопроекты настолько непроработанные, да и вся концепция большинства из них 
такой откровенный бред, что я уверен: работа с законами продолжится, они еще не раз будут 
перекраиваться", - заявил один из моих собеседников. В нескольких НПФ даже выразили мнение 
о том, что проходящая реформа - это лучшая пиар-компания пенсионных фондов. "Мне бы 
хотелось поблагодарить правительство за бесплатную рекламу и продвижение НПФ. Ведь люди-
то реально пошли, причем самостоятельно", - утверждал руководитель крупного фонда. "Мы еще 
повоюем", - уверено большинство тех, чья работа связана с пенсионным обеспечением граждан. 
Впрочем, подобную уверенность они излучали и год назад. Тогда Госдума одобрила в первом 
чтении поправку, согласно которой уже с 1 января 2013 года тариф отчислений в накопительную 
часть должен был сократиться с 6% до 2% для всех граждан. Однако Владимир Путин перенес 
"пенсионный маневр" с 2013 на 2014 год, уточнив, что он коснется лишь тех граждан, кто 
останется "молчуном" (то есть не заявит о выборе инвест портфеля ВЭБа, НПФ или частной 
управляющей компании) или напишет заявление о выборе 2%. "Нам дается год на то, чтобы 
откатить реформу назад!" - радовались в декабре 2012 года мои знакомые в НПФ. 
Фонды действительно многого добились в 2013-м: так, объем пенсионных накоплений, которыми 
они управляют, составил на конец третьего квартала 976,5 млрд руб., по итогам года он 
перевалит за триллион. Кроме того, число граждан, выбравших НПФ, также увеличилось: только 
с января по сентябрь 5,18 млн человек подали заявление о переходе из ПФР в НПФ (за весь 
2012 год из ПФР в НПФ ушли 4,8 млн человек), то есть потенциально клиентская база НПФ может 
превысить 25 млн человек. 
Но в целом уходящий год показал, что радость пенсионных фондов оказалась преждевременной. 
Социальному блоку правительства, занимавшемуся разработкой Стратегии развития пенсионной 
системы до 2030 года, в 2013 году удалось реализовать все ключевые положения этого 
документа. Вняв призыву премьер-министра Дмитрия Медведева, законодатели аккордно 
поработали в декабре, и в среду пакет ключевых пенсионных законопроектов был одобрен 
Советом федерации. 
Что же мы имеем на данный момент? Пенсионная формула, высчитывающая права в 
виртуальных баллах, принята. Прекращение формирования пенсионных накоплений (по крайней 
мере в 2014 году) принято. Ну а в качестве бонуса накопления за второе полугодие этого года 
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замораживают, а фонды лишаются функции трансфер-агентов: чтобы подать заявление в НПФ, 
гражданину теперь придется дойти до Пенсионного фонда России (ПФР), а не просто передавать 
документы через агента НПФ. И все это на фоне яростной критики, в том числе главы Комитета 
гражданских инициатив и бывшего министра финансов Алексея Кудрина, помощника 
председателя Счетной палаты Юрия Воронина и других признанных экспертов. 
В такой ситуации вера участников пенсионного рынка в то, что в спешно принятые законы можно 
будет внести радикальные поправки, кажется как минимум наивной. Решения принимаются 
исходя из общей макроэкономической ситуации, состояния федерального бюджета, а эти 
показатели вряд ли приятно удивят нас в ближайшем будущем. Фонд национального 
благосостояния, призванный обеспечивать стабильность пенсионной системы, тратится на 
госпроекты, в то время как реальный (то есть без учета транша из бюджета федерального) 
дефицит бюджета Пенсионного фонда России продолжит расти - даже по официальным 
прогнозам. Где государство найдет свободные средства для того, чтобы выплатить пенсии хотя 
бы в текущем размере 10,4 тыс. руб. почти 40 млн пенсионеров (притом что ежегодно число 
пенсионеров будет расти в среднем на 400 тыс.) - уже неясно. Венгерский вариант с 
национализацией пенсионных накоплений выглядит, конечно, заманчиво для правительства, но 
вот проблема: национализировать накопления можно только один раз - и это решит проблему 
дефицита ПФР на один год. На следующий год дефицит образуется снова, а национализировать 
уже будет нечего. 
ЦИТАТА  
Вера участников пенсионного рынка в то, что спешно принятые законы можно будет потом 
радикально поправить, кажется как минимум наивной  
 - Мария Яковлева, корреспондент отдела финансов 
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НАКОПИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 
 
Автор: Наталия Биянова, Дина Ушакова, ВЕДОМОСТИ 
 
 Накопления исчезают в полночь  
В какую систему должны встроиться пенсионные фонды, непонятно  
Пенсионные фонды, которые более 20 лет работали в одной системе координат, за один год 
должны перестроиться в другую. В какую - до конца им непонятно, но перестраиваться, когда у 
тебя больше 1,5 трлн руб. активов, всегда трудно 
Конфискация на год в бюджет 244 млрд руб. пенсионных накоплений, обещания вычистить 
ненадежные НПФ и создать систему гарантирования накоплений, а также пенсионная формула, 
пониманием которой пока смог похвастаться только замминистра труда Андрей Пудов, - вот что 
успели сделать в уходящем году чиновники и депутаты для почти 80 млн россиян, участвующих в 
пенсионной реформе. Основные законы, по которым теперь будут копиться будущие пенсии, 
готовились "на коленке" и принимались Госдумой в цейтноте. "Задача была - принять в этом году, 
что не успели прописать, согласовать - будем править в следующем", - объяснил подход 
федеральный чиновник. 
ГОД ПЕРЕЛОМА 
По итогам 2013 г. пенсионный рынок в России вырастет до 3 трлн руб. К октябрю частные 
пенсионные фонды собрали почти 2 трлн руб. активов. А обязательные накопления впервые 
обогнали корпоративные пенсионные программы (резервы). В январе - сентябре 2013 г. 
накопления фондов увеличились почти на 50% до 986 млрд руб., резервы - на 5% до 801 млрд. У 
государственного пенсионного управляющего ВЭБа к октябрю скопилось 1,8 трлн руб. 
накоплений молчунов". 
В это году НПФ бросили все силы на привлечение средств молчунов. "Во второй половине года 
количество переводов в НПФ возросло до рекордных показателей, и по итогам года у НПФ может 
оказаться более 27 млн клиентов", - говорит президент НПФ Сбербанка Галина Морозова. "У 
людей остался выбор между реальными деньгами, которые можно наследовать, - в 
накопительной системе и некими баллами, стоимость которых даже не зафиксирована законом, а 
будет устанавливаться правительством, - в страховой системе", - объясняет причины гонки за 
клиентами предправления НПФ "Первый национальный" Виталий Плотников. 
Наиболее агрессивные игроки предлагали свои услуги в магазинах федеральных ритейлеров - 
"Евросети" (НПФ электроэнергетики) и "Связном" (многолетний партнер НПФ "КИТ финанс"). 
Большинство фондов привлекали накопления через банковские сети, в том числе родственные 
(НПФ ВТБ и НПФ Сбербанка). "Ажиотаж на рынке был такой, что агенты взвинтили комиссионные 
в разы - если в 2010-2011 гг. за одно заявление фонды платили агенту 1500-2000 руб., то в 
первой половине 2013 г. - до 5000 руб.", - говорит менеджер фонда, число клиентов которого 
выросло за два года с нескольких сотен человек почти до 1 млн. 
Впрочем, расходы на привлечение отобьются теперь не скоро. Осенью правительство объявило, 
что накопления за 2014 г. остаются в бюджете. А с 2015 г. накопления граждан смогут привлекать 
только те фонды, которые будут акционированы, раскроют своих владельцев и, подтвердив ЦБ 
финансовую устойчивость, вступят в систему гарантирования накоплений. Остальные должны 
будут вернуть накопления застрахованных обратно в Пенсионный фонд России, чтобы граждане 
еще раз сделали выбор между НПФ, прошедшими отбор. Декларируемая цель ужесточения - 
защитить будущие пенсии граждан от потерь. 
Почему правительство и регулятор решили устроить встряску рынку только сейчас, а не сделали 
это раньше, чиновники объясняют так. Во-первых, из-за быстро нарастающего дефицита 
бюджета ПФР на фоне перетока накоплений граждан из государственной системы в частные 
фонды. Во-вторых, появился мегарегулятор ЦБ, который справится с отсевом фондов в отличие 
от более слабой ФСФР. 
ГОД СДЕЛОК 
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Несмотря на объявленное ужесточение регулирования, НПФ остаются одними из самых 
привлекательных объектов для покупок среди финансовых организаций. Ни банки, ни страховые 
компании таким спросом в этом году не пользовались. 
На рынке НПФ еще никогда не было сделок такого количества и масштаба. ГМК "Норникель" 
продал свой НПФ инвесткомпании United Capital Partners Ильи Щербовича, владелец O1 
Properties Борис Минц получил контроль над пенсионными фондами "Ростелекома" и 
"Северстали". Владелец Бинбанка и "Интеко" Микаил Шишханов собирает мелкие и средние 
фонды - пока их у него три. Бывший совладелец АФК "Система" Евгений Новицкий купил НПФ 
"Первый национальный", а бывший владелец банка "Глобэкс" Анатолий Мотылев - НПФ 
"Ренессанс жизнь и пенсии". 
Но начало этой "пенсионной лихорадке" положила ФК "Открытие". В прошлом году она купила 
сразу два крупных фонда - НПФ электроэнергетики у бывших топ-менеджеров РАО "ЕЭС" и 
"Лукойл гарант" у Леонида Федуна. 
Сотрудники "Открытия" и знакомые акционеров корпорации неоднократно говорили, что именно 
деньги пенсионных фондов позволили "Открытию" провести крупнейшую на банковском рынке 
сделку - покупку Номос-банка. Чем так привлекательны НПФ? "Берешь в банке кредит, на него 
покупаешь пенсионный фонд, под пенсионные деньги делаешь несколько выпусков облигаций и, 
соответственно, на привлеченные через облигации деньги покупаешь активы", - описывает 
нехитрую схему консультант, структурирующий подобные сделки. Аналогично работает и 
депозитная схема. Разместив средства НПФ в родственном банке на пятилетнем депозите под 
ставку ниже инфляции, можно потом получить эти деньги в виде кредита на щадящих условиях. 
"У новых инвесторов нет опыта в пенсионном бизнесе, им и бизнес этот не нужен - они покупали 
"машину", собирающую миллиарды рублей с рынка, которые потом можно вложить под 2-3% 
годовых в долгосрочные проекты", - переживает топ-менеджер крупного фонда, сохранивший 
"исторического владельца". Если такие схемы приведут к банкротству НПФ, "урон для рынка 
будет огромным", пострадает репутация всех частных фондов, замечает он. 
Переживут ли фонды, деньги которых используются в таких схемах, проверку ЦБ, станет понятно 
в 2014-2015 гг. Регулятор даст фондам два года исправить свои показатели. "Из-за повышения 
требований к деятельности НПФ процедуру акционирования смогут пройти не все фонды, и 
объем рынка будет сокращаться", - прогнозирует регулятор в декабрьском обзоре финансовой 
стабильности.- 
Пенсионная спешка ... 
 Кто должен компенсировать похищенные или потерянные накопления граждан до появления 
системы гарантирования, депутаты и регулятор не могли согласовать чуть ли не до дня 
голосования по закону. "Пенсию пенсионеру отдать, а как разбираться вы будете, кто и что там 
похитил, - это ваши вопросы" - так напутствовала первого зампреда ЦБ Сергея Швецова 
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. "Невозможно задним 
числом на ЦБ вешать такие вещи", - сопротивлялся Швецов. Пострадавшие уже есть: 19 000 
человек, потерявшие около 0,5 млрд руб. своих накоплений в результате банкротства шести 
мелких НПФ. Процедура и источники компенсации этих потерь законом еще не прописаны. 
ИСТОЧНИК: ФСФР 
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100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА 
 
Автор: ДМИТРИЙ ОРЛОВ 
 
Бессменным лидером рейтинга остается президент Владимир Путин, устойчиво занимающий 
первую строку. Разрыв в количественной оценке влияния между Путиным и другими фигурантами 
рейтинга продолжает увеличиваться и составляет в декабре 1,8 балла (1,67 - месяцем ранее). 
Трендом месяца становится консолидированное укрепление позиций представителей силовой 
элиты. Также значительно прибавляют чиновники, курирующие спорт, - очевиден выход на 
финишную прямую подготовки к Олимпиаде в Сочи. 
В топ-100 вошли в декабре помощник президента Игорь Левитин (93-е место) и руководитель 
исполкома Общероссийского народного фронта Андрей Бочаров (97-е). 
Федеральная административная элита 
Первая тройка рейтинга в декабре не изменилась. На 2-м месте - вновь председатель 
правительства Дмитрий Медведев, на 3-м - руководитель администрации президента Сергей 
Иванов. Президент "Роснефти" Игорь Сечин и первый замруководителя администрации 
президента, курирующий внутреннюю политику, Вячеслав Володин меняются местами, занимая 
соответственно четвертую и пятую строки. 6-е место на протяжении нескольких месяцев 
стабильно занято главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, на 7-м - по-прежнему мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
Позиции министра финансов Антона Силуанова подвергаются незначительной негативной 
коррекции, он возвращается к октябрьским показателям (10-е место; минус две строки). Первый 
зампред правительства Игорь Шувалов прибавляет один пункт, расположившись на 9-м месте. 
Представители силовых структур консолидированно стабилизируют или укрепляют свои позиции. 
Министр иностранных дел Сергей Лавров - вновь на 11-м месте; второй месяц подряд за ним 
следует вице-премьер Дмитрий Рогозин (12-е). Председатель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин поднимается на одну строку, расположившись на 13-м месте. 
Незначительной негативной коррекции подвергается рейтинг главы ФСБ Александра Бортникова: 
он остается в топ-20 на 19-м месте (минус две строки). Позиции министра внутренних дел 
Владимира Колокольцева после ситуативных взлетов и падений стабилизируются (21-е; плюс 
одна строка). Генпрокурор Юрий Чайка, рейтинг которого в ноябре значительно упал, в минувшем 
месяце возвращается на привычные позиции (39-е; плюс 18). 
Значительная позитивная коррекция рейтинга -у первого заместителя председателя 
Государственной Думы, президента Олимпийского комитета Александра Жукова (33-е место; 
плюс 15 пунктов); этому способствует выход на финишную прямую подготовки к сочинской 
Олимпиаде. С 72-го на 55-е место поднимается и министр спорта Виталий Мутко. Михаил 
Абызов, ответственный за функционирование открытого правительства и отчитавшийся на 
заседании правительства о планах работы на 2014 год, прибавляет сразу 18 пунктов (62-е). 
Глава ФМС Константин Ромодановский, активизировавший борьбу с нелегальными мигрантами, 
поднимается на 13 строк и занимает 79-ю позицию. 
Позиции деятелей, ответственных за внутреннюю и информационную политику, в целом 
стабильны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возвращается к ноябрьским 
показателям, теряя один пункт (14-е место). Пресс-секретарь премьер-министра Наталья 
Тимакова, напротив, прибавляет шесть строк (56-е). На одну строку каждый поднимаются первый 
заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (18-е) и начальник 
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Главного управления внутренней политики Олег Морозов (31-е). Рейтинги руководителей 
федеральных телеканалов подверглись негативной коррекции: гендиректор Первого канала 
Константин Эрнст теряет сразу девять пунктов и занимает 47-е место, руководитель ВГТРК Олег 
Добродеев снижается в рейтинге на пять строк, расположившись на 49-й, а гендиректор НТВ 
Владимир Кулистиков - второй месяц на 67-й позиции. 
Партийная элита 
В декабре продолжается консолидированное снижение рейтинга влияния большинства 
партийных лидеров. Укрепляет позиции лишь лидер КПРФ Геннадий Зюганов (36-е место, плюс 
три пункта). Позиции секретаря генсовета "Единой России", зампреда Госдумы Сергея Неверова 
практически стабильны (46-е). Минус две строки и 58-е место - у лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского. Экс-глава "Гражданской платформы" Михаил Прохоров, передав бразды 
правления партией сестре, опускается на 87-ю строку, теряя 14 пунктов. На восемь пунктов 
ухудшаются позиции лидера "Справедливой России" Сергея Миронова (83-е). 
Региональная элита 
Позиции глав субъектов Федерации подвергаются разнонаправленной коррекции. У мэра Москвы 
Сергея Собянина - стабильное 7-е место, которое он занимает на протяжении довольно 
длительного периода. Позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева несколько 
укрепляются - плюс пять строк и 50-е место. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 
после ноябрьского падения возвращается в характерный для него диапазон рейтинга, прибавив 
13 строк (64-е). Представители региональной элиты, демонстрировавшие ранее значительный 
рост, в декабре несколько ослабевают. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров занимает 73-е место, 
президент Татарстана Рустам Минниханов - 81-е, губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев - 89-е. 
Бизнес-элита 
Представители бизнес-структур демонстрируют в декабре консолидированный рост влияния. 
Президент "Роснефти" Игорь Сечин поднимается на одну строку (4-е место), Алексей Миллер, 
возглавляющий "Газпром" , - на три (15-е). Стабильны позиции Романа Абрамовича (23-е) и 
Геннадия Тимченко (27-е), прибавляют Олег Дерипаска (24-е; плюс пять строк в рейтинге) и 
Сергей Чемезов (26-е; плюс две). Алишер Усманов прибавляет семь пунктов, поднимаясь на 35-ю 
позицию. 
Дмитрий Иванович Орлов - генеральный директор Агентства политических и экономических 
коммуникаций, кандидат исторических наук. 
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ГАЗЕТА ВСЕГО ЛИШЬ ЗЕРКАЛО 
 
Автор: СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ 
 
"Российская газета" выиграла суд у бизнесмена 
"РОССИЙСКАЯ газета" выиграла суд у бизнесмена, упоминавшегося в опубликованной на ее 
страницах статье о финансовых махинациях. Он счел, что его деловую репутацию опорочили, но 
суд не разделил эту позицию. 
Подобных историй в жизни нашей газеты много, хотя мы не афишируем их. Как и другие СМИ, мы 
спешим за новыми событиями, стараясь избегать разбирательств с их вольными или 
невольными участниками. Хотя сознаем, что газета - "зеркало", которое обязано отражать всю 
палитру общественной жизни, какой бы неприглядной та ни была. И всегда будут находиться 
люди, недовольные этим. 
6 августа 2012 года в "РГ" была опубликована статья "Должник по расчету". Речь в ней шла о том, 
что компания ООО "Инвестиционные фонды" пытается вернуть около 500 млн руб., которые 
выдала несколько лет назад ОАО "РТМ" в качестве займа. Ситуация заинтересовала нас не 
только из-за солидности суммы, а еще и потому, что группа РТМ не в первый раз оказывалась в 
эпицентре финансового скандала. Серьезные претензии к ней есть у таких крупных финансовых 
учреждений, как Сбербанк, ВЭБ и банк "КИТ Финанс", ряда зарубежных банков. 
Также посчитали себя обманутыми "Инвестиционные фонды". И написали об этом обстоятельное 
письмо в Госдуму. Оно оказалось в распоряжении журналиста - автора газетной статьи, о которой 
идет речь. Как можно понять из письма, писал тогда журналист, в июне 2008 года "Инвестфонды" 
выдали Вырыпаеву, являвшемуся в то время гендиректором ОАО "РТМ", кредит в 424 996 200 
руб. на год под 14%. У кредита имелось солидное на тот момент обеспечение в виде голосующих 
акций ОАО "РТМ". Вот только сделка оказалась с подвохом. По мнению авторов письма, 
"Вырыпаев не только не возвратил кредит, но и даже не предпринял попыток пролонгировать 
его", а после смены топ-менеджмента ОАО "РТМ" из компании стали "уходить" активы. 
Такая судьба, например, постигла петербургский ТЦ "Блиндональдс" стоимостью свыше 4 млн 
долл. и три столичные ТЦ на улицах Малыгина, Петрозаводской и Коломенской, которые 
оценивались, соответственно, в 5,2 млн долл., 2,9 млн долл. и 1,8 млн долларов. Эксперты 
"Инвестфондов", которые более чем скрупулезно изучали это дело, предполагают, что данные 
объекты, записанные на дочерние структуры группы РТМ, были переданы ими в уставный 
капитал свежесозданного ООО "РТМ Центр", 51% которого принадлежал офшору "Саваж 
Интернешнл Холдингс Инк.". Взамен "дочки" получили доли в этом самом ООО и избавились от 
них, перепродав бумаги зарегистрированному на Кипре "Наркони Холдингс Лимитед". Реальная 
стоимость ТЦ в отчетах об оценке не указывалась. Вместо нее были проставлены гораздо 
меньшие цифры, то есть намеренно занижалась рыночная стоимость объектов. 
В письме приводится целый перечень банков, пострадавших от этой группы: "Сбербанк и 
Внешэкономбанк, Альфа-банк, АКБ "Союз", Юниаструм Банк, АО "БТА Банк" (Казахстан), ИНГ 
БАНК Евразия (Голландия), а также голландская компания "C.R.R.B.V.". В частности, Сбербанк 
потерял на сделках в общей сложности примерно 2 млрд рублей. Осенью 2007 года он выдал 
кредиты двум "дочкам" группы РТМ: 1,2 млрд руб. получило ООО "РТМ Липецк" и 8,46 млн долл. - 
ООО "РТМ Измайловский". Оба займа в итоге оказались невозвратными. В письме в Госдуму 
приводится несколько выводов экспертизы, которая проводилась по этим эпизодам: "В ходе 
настоящего исследования установлено, что после заключения с ОАО "Сбербанк России" 
Договора от 31.10.2007 г. "№" 4275... руководством и собственниками ООО "РТМ Липецк" 
предпринят ряд мер по созданию условия для его (кредита. - Прим. ред.) невозврата". 
В заключение своего послания в Госдуму, эксперты "Инвестфондов" негодуют по поводу 
безнаказанности организаторов подобных финансовых схем, к которым авторы письма 
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причисляют неких А. Муравьева с А. Кириковым. Но это, заметим, их частная точка зрения. Она 
может подтвердиться или не подтвердиться. 
Именно Андрей Муравьев, который некоторое время был председателем совета директоров 
РТМ, подал на "Российскую газету" в суд. 
Глава Сбербанка Герман Греф в заявлении на имя руководства МВД России указывает: "По 
нашему мнению, проверка по заявлениям Банка проводится формально, при явных фактах 
противоправной деятельности со стороны руководства и участников ООО "РТМ Липецк" и других 
компаний, входящих в группу "РТМ". В целях защиты прав и законных интересов ОАО "Сбербанк 
России" обращаемся к Вам с просьбой дать поручение обеспечить всестороннее и полное 
рассмотрение заявлений Банка в отношении деятельности руководства и собственников ООО 
"РТМ Липецк". 
Формально Муравьев - лишь бывший председатель совета директоров ОАО "РТМ". Да, "РГ" 
вслед за многими другими СМИ называла его структуры в числе акционеров РТМ. Но обладание 
пакетом акций не может бросать тень на бизнесмена и тем более оскорблять его честь и 
достоинство. Поэтому Арбитражный суд города Москвы решил исковое заявление Муравьева 
А.А. к "РГ" "...о защите деловой репутации оставить без удовлетворения". 
Понятно и другое: многочисленные структуры, пострадавшие от деятельности РТМ, восприняли 
подобное решение суда как косвенное признание вины ряда шумно известных фигурантов этого 
финансового скандала. В общей сложности, подсчитали эксперты "Инвестфондов", потери всех 
кредиторов ОАО "РТМ" с процентами составили около 500 млн долларов. Люди все еще 
надеются вернуть свои деньги. 
Потери всех кредиторов ОАО "РТМ" с процентами составили, по подсчетам экспертов 
"Инвестфондов", около 500 млн. долларов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


