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ВЭБ ВСТУПИЛ В АССОЦИАЦИЮ БАНКОВ СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
217 слов 
9 августа 2013 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ. Москва. ОРЕАНДА-НОВОСТИ . 9 августа, 2013. Внешэкономбанк 
присоединился к Меморандуму о взаимопонимании Ассоциации экспортно-импортных банков 
стран Северо-Восточной Азии. 
 
Ассоциация была создана в октябре 2012 года, входящими в проект "Расширенная Туманганская 
Инициатива (РТИ) - Great Tumen Initiative", экспортно-импортными банками КНР, Республики 
Кореи и Банком развития Монголии. Данный проект действует при поддержке Программы 
развития ООН (ПРООН) с участием четырех стран: КНР, Республики Кореи, Монголии и России. 
 
Меморандум направлен на углубление финансового сотрудничества экспортно-импортных 
банков Северо-Восточной Азии с другими финансовыми организациями, а также на 
финансирование проектов, поддерживаемых правительствами Ц членами РТИ. 
 
Члены Ассоциации намерены разрабатывать, согласовывать и совместно реализовывать 
трансграничные региональные проекты; обмениваться информацией о региональной торговле, о 
приоритетных инвестиционных проектах. 
 
По мнению сторон реализация меморандума будет способствовать созданию благоприятного 
инвестиционного климата, устойчивому экономическому и социальному развитию данного 
региона, а также его интеграции в мировую экономику. 
 
"Расширенная Туманганская инициатива" одобрена Программой развития ООН (ПРООН) в 1991 
году и является продолжением одного из проектов помощи странам Северо-Восточной Азии 
(КНДР, КНР, Монголия и Республика Корея). Россия является полноправным членом в 
осуществляемом ПРООН региональном сотрудничестве с 1995 года. Основная задача РТИ Ц 
повышение привлекательности материковой части Северо-Восточной Азии для международных 
инвестиций, торговли и бизнеса с целью достижения устойчивого социально-экономического и 
экологически безопасного развития данного региона. 
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Национальный банковский журнал, Москва, 8 августа 2013  

 

ЭКСАР ЗАКРЫВАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ РИСКИ БАНКОВ 

 
Автор: Софья МОРОЗ 
 
П. ФРАДКОВ: "Появление ЭКСАР выгодно для отечественных банков, ведь многие риски, 
которые раньше они вынуждены были учитывать, выдавая экспортный кредит, теперь берет на 
себя агентство" 
В октябре 2011 года в нашей стране появился ключевой институт поддержки экспортеров - 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Этому 
предшествовала серьезная работа по созданию законодательной базы для нового в России вида 
страхования - страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков. О том, какова роль агентства в поддержке отечественных банков и 
экспортеров, NBJ рассказал генеральный директор ЭКСАР Петр ФРАДКОВ. 
NBJ: Петр Михайлович, в чем отличие Российского агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций от обычных страховых компаний? 
П. ФРАДКОВ: Уникальность агентства в том, что оно не конкурирует с частными страховыми 
компаниями, а создано исключительно как государственный институт для поддержки российских 
экспортеров. ЭКСАР осуществляет страхование экспортных кредитов и российских инвестиций за 
рубежом от коммерческих и политических рисков. Отмечу, что экспортные кредитные агентства 
существуют более чем в 70 странах мира. 
NBJ: Кому в России выгодно создание ЭКСАР? 
П. ФРАДКОВ: Наше появление в первую очередь выгодно отечественным банкам, ведь многие 
риски, которые раньше они вынуждены были учитывать, выдавая кредит, теперь берем на себя 
мы. Таким образом, мы активизируем предоставление финансирования экспортерам со стороны 
банков, что ведет к снижению стоимости комплексных финансовых решений для данной 
категории компаний, поэтому создание ЭКСАР очень важно для отечественных производителей-
экспортеров. NBJ: Какие страховые продукты вы предлагаете? 
П. ФРАДКОВ: Наибольшей популярностью пользуется кредит покупателю на поставку товаров из 
России. Это в основном риск банка, который мы страхуем от невозврата кредита. 
Продукт номер два - кредит поставщика. В данной схеме экспортер, не обращаясь в банк, 
напрямую поставляет продукцию за границу. Поскольку в ряде случаев импортер за 
поставленный товар расплачивается в течение определенного времени, речь опять же идет о 
кредитном риске, но кредит товарный. 
Весьма актуально также комплексное страхование портфеля постоянных иностранных 
покупателей, когда нескольким постоянным контрагентам экспортируется типовая продукция. Для 
поставок такого рода ЭКСАР устанавливает годовой лимит, и в его рамках поставщик отгружает 
продукцию, не страхуя каждую партию по отдельности. 
NBJ: Существуют ли ограничения по срокам и объемам экспортных поставок, которые вы 
страхуете? 
П. ФРАДКОВ: Это важный момент. В отличие от многих европейских экспортных кредитных 
агентств мы можем покрывать не только средние и долгосрочные, но и краткосрочные операции. 
Законодательством не прописаны ограничения по тому, кто может выступать нашим 
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страхователем. Это могут быть как российский экспортер, так и офшорная, связанная с 
российским бизнесом компания, а также финансирующие экспортеров и покупателей российские 
и иностранные банки. 
Отсутствует и ограничение по величине контракта - это могут быть как десять тысяч долларов, 
так и несколько десятков миллионов долларов. При этом страховое покрытие со стороны 
агентства не предусмотрено по экспорту сырьевых ресурсов. 
NBJ: Кому из производителей отдается предпочтение? 
П. ФРАДКОВ: Мы работаем с широким спектром российских компаний, ориентированных на 
экспорт промышленной продукции. То есть крупный это предприниматель, средний или малый - у 
агентства ограничений нет, но для каждого типа предприятий нужны соответствующие продукты 
и меры поддержки. Основным же приоритетом является добавленная стоимость продукции: чем 
она выше, тем интереснее данный продукт с точки зрения уровня нашего участия в его 
продвижении за рубеж. 
Отдельно остановлюсь на поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). 
"Малышам" непросто пробиваться на внешние рынки, но именно они являются важнейшим 
центром разработки инновационной продукции. Поэтому уже сегодня МСП могут 
воспользоваться поддержкой ЭКСАР в рамках действующих продуктовых предложений по 
страхованию: кредита покупателя и кредита поставщика, комплексного страхования, гарантий, 
подтвержденного аккредитива. 
Основные причины того, что нет адекватного предложения по финансированию со стороны 
банков, - это отсутствие или недостаточность обеспечения или среднее финансовое положение 
заемщика в соответствии с нормативами ЦБ РФ и, как следствие, повышенные расходы банков в 
части создания обязательных резервов, высокая стоимость финансирования. При этом согласно 
нормативным актам ЦБ РФ договор страхования ЭКСАР относится к обеспечению первой 
категории качества, что позволяет существенно снизить размер обязательных резервов. МСП, в 
свою очередь, могут воспользоваться поддержкой агентства для увеличения объемов 
отгружаемой продукции и выхода на новые рынки сбыта, предоставляя своим покупателям 
отсрочку платежа, а также рассчитывать на более дешевое и быстрое финансирование со 
стороны банков. 
В настоящее время рассматриваются варианты субсидирования процентной ставки по кредиту, 
полученному МСП для исполнения экспортного контракта, причем механизм должен 
предусматривать возможность осуществления субсидий в соответствии с графиком оплаты 
процентов по кредиту. 
NBJ: Могут ли уже сейчас российские производители, как малые, так и крупные, воспользоваться 
экспортными кредитами? П. ФРАДКОВ: Конечно, ведь ЭКСАР, как государственное экспортное 
агентство, предоставляет российским коммерческим банкам все возможности для того, чтобы 
они, не боясь, финансировали экспорт. Судите сами: даже крупные региональные банки вряд ли 
могут оценить понастоящему риск, скажем, в отдельно взятой южноамериканской стране. Какое 
там законодательство? Что в стране происходит? Задача ЭКСАР - защитить клиента от рисков и 
в случае их возникновения взять проблемы на себя, возместив все возможные убытки нашему 
экспортеру. 
Замечу, что в российской банковской системе до сих пор не было отдельно стоящего понятия 
"экспортное финансирование" с точки зрения наличия собственных структур, специалистов и 
технологий по финансированию экспорта. И многие российские коммерческие банки сейчас 
создают такой инструмент, как экспортное финансирование. Поэтому мне кажется, что мы на 
правильном пути. 
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ЭКСАР РАССМАТРИВАЕТ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ НА СУММУ ДО 150 
МЛРД РУБ 

 
МОСКВА, 7 авг - Прайм. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) прорабатывает проекты на общую сумму до 150 миллиардов рублей, 
сообщил "Прайму" генеральный директор агентства Петр Фрадков. 
"У нас в проработке проекты на общую сумму до 150 миллиардов рублей, и уже принято решений 
на 60 миллиардов, но еще не подписаны, идет оформление документации. 150 миллиардов - это 
те поставки, которые могут начаться в ближайшее время, если мы их примем (проекты)", - сказал 
он.  
Фрадков уточнил, что на данный момент сумма поддержанного экспорта составляет около 20 
миллиардов рублей. В частности, застрахованы экспортные контракты таких крупных компаний, 
как "Интер РАО", Россельхозбанк, "Северсталь" (речь идет о поставках продукции "Северстали", 
в том числе трубной, в Белоруссию).  
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций создано в 2011 году. 
Его приоритетная задача - создание и внедрение современной системы финансирования 
российскими и международными банками экспортных проектов, обеспеченных страховым 
покрытием агентства. 
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Liga.net, Киев, 7 августа 2013 15:16:00 

 

ВСЕ - НА ЭКСПОРТ 

 
День "№"138, 7 августа 2013 
Экспортерам готовят некоторые изменения правил внешней торговли. Так Министерство 
экономического развития и торговли Украины готовит ряд изменений в закон "О 
внешнеэкономической деятельности". "Для Украины очень важно установить четкие принципы 
внешнеэкономической политики", - пояснил новаторства первый заместитель 
Минэкономразвития Анатолий Максюта. 
Минэкономразвития подготовило ряд изменений в Закон "О внешнеэкономической 
деятельности", чтобы избавить страну от торгового "минуса"  
Экспортерам готовят некоторые изменения правил внешней торговли. Так Министерство 
экономического развития и торговли Украины готовит ряд изменений в закон "О 
внешнеэкономической деятельности". "Для Украины очень важно установить четкие принципы 
внешнеэкономической политики", - пояснил новаторства первый заместитель 
Минэкономразвития Анатолий Максюта.  
В частности, в этом законопроекте предлагается дать определение термина "государственная 
внешнеэкономическая политика Украины", прописать ее направления в интеграционных 
процессах и отношениях Украины с другими странами, определить основные задачи и 
механизмы реализации внешнеэкономической политики государства, внести другие необходимые 
изменения. Есть там и пункт о государственной финансовой поддержке экспортной деятельности 
по государственным программам и проектам. Все это, по мнению чиновников, позволит 
обеспечить дополнительную защиту и поддержку отечественным товаропроизводителям на 
внешнем и внутреннем рынке, а также расширит географию товарного экспорта. 
Словом, перед правительством стоит непростая задача - усовершенствовать принципы 
внешнеэкономической политики так, чтобы, с одной стороны, они не были банальными 
лозунгами, которые хорошо лягут на бумагу или будут звучать как научные фразы, а, с другой 
стороны, стали указателем для реальной работы на внешних рынках. 
Как это правильно сделать? Опрошенные "Днем" эксперты дают несколько советов. 
Во-первых, экспортерам в Украине надо своевременно возвращать НДС (в течении двух недель). 
"Пока этого не будет, все остальные меры - не сработают. Пока не вернут НДС, у бизнеса нет 
мотивации увеличивать экспорт, потому что 20% прибыли оседает на границе", - говорит бывший 
министр экономики Украины Владимир Лановой. 
Во-вторых, надо усовершенствовать структуру экспорта. "Если проанализировать последнюю 
статистику, говорит исполнительный директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко, то одна 
четверть украинского экспорта уходит на территорию России, а другая - в ЕС". При чем в 
Евросоюз идут преимущественно сырьевые материалы, говорит он. 
Чтобы поменять товарную структуру, по мнению экспертов, нужно сместить традиционные 
экспортные акценты. "Это должны быть не сырьевые и не энергетические товары. Так же не надо 
надеяться, что космос или авиация выручит страну", - говорит Лановой. По его мнению, нужно 
просто смотреть на мировой рынок и подстраиваться под его запросы, реагируя быстрым 
изменением производственной линейки. То есть, украинским производителям нужно быть более 
гибкими, учиться видеть основные глобальны тренды наперед и, в соответствии с ними, 
проводить модернизационную политику. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Его дополняет Устенко: необходимо диверсифицировать товарную структуру украинского 
экспорта. Чтобы достичь этого, продолжает эксперт, необходимо провести структурные 
изменения в экономике и, параллельно - задействовать механизмы монетарной (кредитование 
экспортеров) и курсовой политики. "Более слабая денежная единица означает дополнительные 
преимущества для экспортеров. Поэтому большинство стран пытается задействовать следующий 
механизм: с одной стороны - гибкий курс, с другой - кредитование экспортеров. Но самое 
основное - это попытка изменения в долгосрочной перспективе структуры национальной 
экономики", - говорит Устенко. 
"В краткосрочной перспективе ситуация с продажами за рубеж зависит от состояния мировых 
рынков, где представлена наша продукция. Единственное, что можно сделать с этим фактором - 
найти резервы для сокращения издержек производства и, таким образом, снизить цену 
поставляемой продукции. Резервы можно найти. Ведь, даже не смотря на убыточность 
отечественного ГМК, его владельцы наращивают капиталы - значит, это прибыльный бизнес, и в 
нем можно сократить издержки", - высказывает свою точку зрения глава Всеукраинского союза 
ученых-экономистов Александр Кендюхов. В долгосрочной перспективе, по его мнению, нужно 
обновление производственной базы и смена подходов к осуществлению инвестиционной 
политики в стране, прямое государственное финансирование в рост новых 
высокотехнологических производств. Государству срочно нужно найти правильный подход в 
экспортном вопросе, поскольку в последние 5 лет годовой "минус" торгового баланса Украины в 
среднем составляет 10-12 миллиардов долларов, говорит он. 
Тем временем в других государствах уже успешно действует своя структура стимулирования 
экспорта, которая активно внедряется. Так, недавно Российская государственная корпорация 
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк" совместно с российским 
национальным экспортным страховым агентством ОАО "ЭКСАР" заявила о своих планах 
кредитовать украинские банки и компании под закупку российской промышленной продукции. Об 
этом во время встречи с украинскими банкирами на презентации своего нового продукта 
сообщило руководство компании. Речь идет о товарном кредитовании продукции энергетического 
машиностроения, авиастроение и других разновидностей высокотехнологического экспорта. 
Структура финансирования - предоставление украинским банкам и импортерам краткосрочных 
(на срок 1-2 года) и долгосрочных (до 5-7 лет) кредитов в евро, долларах, рублях на сумму 
поставляемого оборудования, товаров и услуг. "Мы общаемся со всеми 5-10 ключевыми 
украинскими банками. В качестве пилотного проекта с Проминвестбанком подписано рамочное 
кредитное соглашение об общих условиях открытия кредитных линий в целях финансирования 
поставок российской промышленной продукции в Украину", - уточнил заместитель Председателя 
- член правления Внешэкономбанка Александр Иванов. 
По словам заместителя Председателя правления Проминвестбанка Александра Чайникова, 
"заключенное соглашение открывает дорогу новому виду средне- и долгосрочного кредитования, 
а конкретные проекты будут рассматриваться по мере их поступления и рассмотрения 
коллегиальными органами Проминвестбанка". 
Украинские банкиры изучают новые предложения российских коллег, но уже говорят, что они 
вызовут интерес на рынке. Какие перспективы у данного вида финансирования? "Хотелось бы, 
чтобы на конец 2014 - начало 2015 года мы, как минимум, около 15 миллиардов рублей 
направили на кредитование экспорта в Украину. Это будет хороший результат", - прогнозирует 
спрос на новый банковский продукт в беседе с "Днем" генеральный директор российского 
национального экспортного страхового агентства ОАО "ЭКСАР" Петр Фрадков. 
Украине тоже можно поучиться практике экспортной поддержки у соседей, говорят опрошенные 
"Днем" эксперты. Ведь на сегодняшний день порядка 30% российского ВВП формируется за счет 
экспорта. А сама Россия занимает 8 место в мире среди стран-экспортеров, продавая на 
внешние рынки продукции и услуг на суму более 530 миллиардов долларов. Как рассказал "Дню" 
первый заместитель генерального директора, член правления ЭКСАР Михаил Карякин, для 
стимулирования экспорта в России специально чего-то нового и уникального не придумывают, а 
идут хорошо известным в мире путем: используют экспортные кредиты, гарантии, и госгарантии. 
Параллельно с финансированием экспорта также существует и страхование экспортных 
операций (на сумму до 90-95% стоимости поставок), которое уменьшает риски, начиная с 
политических и заканчивая неплатежами покупателей, добавляет он. 
"На настоящий момент портфель экспортного финансирования Внешэкономбанка составляет 2,5 
миллиарда долларов, а всего за последние шесть лет Внешэкономбанк выдал в пользу 
иностранных покупателей российской высокотехнологичной продукции гарантий на общую сумму 
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около 5 миллиардов долларов США", - поясняет детали поддержки российских экспортеров 
директор департамента финансирования экспорта ВЭБ Даниил Агулян. 
Российский опыт украинские экономисты одобряют. Для России это может и работает, говорят 
они. Но Украина, учитывая свою экономическую ситуацию, продолжают аналитики, не должна 
помогать производителям финансово завоевывать рынок. "Как только государство начинает 
помогать отдельным отраслям, то они сразу теряют конкурентоспособность", - говорит Лановой. 
Сегодня для продвижения украинских товаров на мировые рынки, уверен он, нужно работать над 
снижением себестоимости продукции и модернизацией производства.  
 

http://smi.liga.net/articles/2013-08-07/10345866-vse_na_eksport.htm 

http://smi.liga.net/articles/2013-08-07/10345866-vse_na_eksport.htm


ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
 

 

Известия # Москва, Москва, 9 августа 2013  

 

МИНФИН ДОПУСТИТ УПРАВЛЯЮЩИХ К РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ И ФНБ 

 
Автор: Анастасия Алексеевских, Татьяна Ширманова 
Минфин поддержал идею размещения средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния в том числе в управляющих компаниях (УК). 
 Об этом говорится в письме исполняющего обязанности директора департамента госдолга и 
государственных финансовых активов Минфина Петра Казакевича, направленном в 
Национальную лигу управляющих (НЛУ), которая была инициатором этой идеи (есть у 
"Известий"). В Минфине свою позицию пояснили тем, что президент Владимир Путин в 
Бюджетном послании от 13 июня 2013 года заявил о необходимости рассмотрения 
альтернативных механизмов повышения эффективности управления средствами российских 
суверенных фондов в связи с отказом от создания Росфинагентства. 
Впервые идея размещения средств суверенных фондов в управляющих компаниях была 
высказана в письме главы Национальной лиги управляющих Дмитрия Александрова, 
направленном Путину в марте 2013 года. В документе отмечалось, что в настоящее время на 
финансовом рынке существует большое количество управляющих компаний как с госучастием, 
так и с частным капиталом. Они имеют достаточный опыт, пережили финансовый кризис 2008-
2010 годов, занимаются управлением средствами не только частных и институциональных 
инвесторов, но и пенсионными резервами, средствами пенсионных накоплений, военной ипотеки, 
АСВ, ЖКХ. 
Поэтому, отмечал Александров, целесообразно предусмотреть порядок размещения средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния в том числе в управляющих 
компаниях (в настоящее время объем первого составляет 2,771 трлн рублей, второго - 2,828 
трлн). В письме указано, что среди УК должны проводиться конкурсы на заключение договоров 
доверительного управления средствами фондов. При этом Минфин должен разработать 
требования к УК и к условиям конкурсов. 
Минфин поддержал инициативу НЛУ. В письме Александрову за подписью Петра Казакевича 
говорится, что предложения НЛУ будут учтены. "Президент в Бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2014-2016 годах (от 13 июня 2013 года) отметил необходимость рассмотрения 
альтернативных Росфинагентству механизмов повышения эффективности управления 
средствами российских суверенных фондов", - подчеркивает Казакевич. 
Напомним, что в Бюджетном послании Владимир Путин заявил об отказе от идеи создания 
Росфинагентства, несмотря на то что закон о нем уже был принят в первом чтении. 
 "Для управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 
предлагалось создать Росфинагентство, однако попытка реализации этой идеи выявила наличие 
многих нерешенных проблем", - отметил президент. По мнению большинства аналитиков, 
появление специализированного агентства вело к большим рискам ареста российских денег за 
рубежом по искам, выдвигаемым организациями типа печально знаменитой компании Noga. 
Таким образом, функции по управлению средствами суверенных фондов остались за 
Центробанком. Сейчас они вкладываются в соответствии с консервативной инвестиционной 
декларацией, то есть в высоколиквидные активы, имеющие высокую надежность и низкую 
доходность, например в американские казначейские облигации. Однако президент прямо говорит 
о необходимости повышать эффективность управления. Минфин предлагает поменять 
инвестиционную декларацию ЦБ так, чтобы 50% средств ФНБ продолжали инвестироваться в 
высоколиквидные активы, а вторая половина была вложена в крупные инфраструктурные 
проекты. 
 - В 2012 году доходность портфелей валютных активов под управлением ЦБ в долларах 
составила 0,65%, в евро - 0,53%, - указывает начальник аналитического управления банка БКФ 
Максим Осадчий. - Разумеется, приоритетом управления средствами суверенных фондов 
является их сохранность. Однако у Temasek Holdings - крупнейшей в Азии инвестиционной 
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компании, принадлежащей Сингапуру, за финансовый год, закончившийся 31 марта 2013 года, 
доходность (TSR - TotalShareholderReturn - совокупная доходность акционера) составила 8,86%. 
Участники рынка позитивно восприняли новеллу. 
 - Плюсы ее - в первую очередь в повышении эффективности инвестиционного управления, - 
указывает замгендиректора УК "Паллада Эссет Менеджмент" Александр Баранов. 
 - Участие профессиональных компаний в управлении суверенными фондами имеет очевидные 
преимущества, - соглашается замгендиректора по стратегии УК "Уралсиб" Кирилл Шмидт. - Во-
первых, это позволит использовать 20-летний опыт портфельного управления и риск-
менеджмента, накопленный российскими управляющими, прошедшими уже два финансовых 
кризиса. Во-вторых, участие в управлении фондами нескольких игроков и рыночная конкуренция, 
несомненно, дадут возможность повысить качество управления и результат. 
Риск может быть лишь один, говорит гендиректор УК "КапиталЪ" Вадим Сосков: 
 - Более рисковые инструменты могут сделать результаты управления более волатильными. 
Однако это решается с помощью эффективных систем риск-менеджмента и качественной 
инвестиционной декларации. С учетом значительных объемов суверенных фондов более 
оптимальной будет передача их под управление нескольким управляющим компаниям, считает 
старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Максим Зайцев. Кроме того, важно, чтобы конкурсный 
отбор компаний проводился регулярно, например на ежегодной основе, что было бы 
дополнительным стимулом для тех, кто получил данные средства в управление, распоряжаться 
ими эффективно. Директор Центра по работе с институциональными и корпоративными 
клиентами УК "Альфа-Капитал" Игорь Волошин отмечает, что одним из критериев конкурсов 
должен быть результат управления (консервативные ПИФы, портфель ПФР). 
 - Также большое внимание следует обратить и на другие критерии УК - надежность, масштабы 
бизнеса, инфраструктура, акционеры, менеджмент, чтобы по совокупности всех факторов 
отобрать победителей, - указывает Волошин. 
В то же время есть и те, кто воспринял инициативу довольно скептически. 
 - НЛУ, как следует из письма, видит место УК по-своему, а государство - немного иначе, - 
говорит замгендиректора Allianz Investments Сергей Лукин. - Скорее всего государство ведет речь 
об альтернативах рынку ценных бумаг, и в первую очередь о вложениях в инфраструктурные 
проекты. В этом плане опыт управляющих весьма скудный. Со стороны диалог напоминает 
общение продавца лампочек с покупателем, который хочет купить груши. Внешне вроде похоже. 
Но вот о чем договорятся, неизвестно. 
В настоящее время объем Резервного фонда составляет 2,771 трлн рублей, Фонда 
национального благосостояния - 2,828 трлн 
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Ведомости, Москва, 9 августа 2013  

 

НОВАЯ ЦЕЛЬ ВТБ 

 
Автор: Ольга Плотонова, Борис Сафронов, ВЕДОМОСТИ 
 
Леонид Федун, похоже, нашел покупателя на банк "Петрокоммерц". Им может стать главный 
скупщик на рынке - ВТБ. Сейчас госбанк изучает финансовое состояние "Петрокоммерца", а 
рассчитаться за него может активами 
ВТБ рассматривает возможность покупки "Петрокоммерца", сообщило вчера агентство Reuters со 
ссылкой на двух источников в банковских кругах. Это подтвердили "Ведомостям" два человека, 
близких к госбанку. "Мы смотрим на целый ряд банков, так как много кто хочет продать, но 
никаких сделок пока нет. Интересно, что у кого происходит и кто потенциально может подойти", - 
говорит один из них. Сделка может состояться до конца года, уточняет другой: "Сейчас мы 
проводим due diligence (оценка банка. - "Ведомости")". 
Основной владелец "Петрокоммерца" - член совета директоров и акционер "Лукойла" Леонид 
Федун. Вместе с президентом и крупнейшим акционером нефтяной компании Вагитом 
Алекперовым он контролирует 79,4% акций банка через ИФД "Капиталъ". "Петрокоммерц" - 
расчетный банк "Лукойла" в рублевой зоне, говорит аналитик "Эксперт РА" Станислав Волков. В 
случае сделки банк сохранит этот статус, уверены собеседники "Ведомостей", близкие к госбанку. 
Таким крупным клиентом "Петрокоммерц" мог заинтересовать ВТБ, считает аналитик Fitch 
Александр Данилов: "Ситуация напоминает приобретение [госбанком в 2011-2012 гг. опорного 
банка РЖД] Транскредитбанка. Сам банк не очень большой - всего 3% от активов ВТБ". 
А вот ошибку, допущенную в ходе другого поглощения - Банка Москвы, ВТБ обещает не 
повторить. Ту сделку госбанк заключил стремительно, почти не проверяя состояние покупаемого 
банка. Результатом стала самая дорогая в российской истории операция по спасению банка - 
почти 400 млрд руб. (100 млрд ВТБ вложил в капитал и 295 млрд - льготный кредит Агентства по 
страхованию вкладов Банку Москвы). Теперь человек, близкий к ВТБ, подчеркивает, что "никаких 
переговоров [о покупке "Петрокоммерца"] пока нет: сначала оценим, потом переговоры - чтобы 
все о них знать". 
Представители ВТБ, "Петрокоммерца", ИФД "Капиталъ" и "Лукойла" от комментариев отказались. 
"В "Петрокоммерце" находятся деньги 120 000 работников "Лукойла", мои личные деньги и деньги 
моих партнеров, - говорил в апреле в интервью "Ведомостям" Федун. - Это очень большие 
деньги. И понятно, что в любые руки мы банк отдавать не будем. Вопрос надежности - в первую 
очередь. Не будет покупателя - значит, банк будет развиваться дальше". 
В последние годы финансовые показатели "Петрокоммерца" были "слабыми", объясняло 
агентство Moody's понижение рейтинга банка в сентябре 2012 г. За первые шесть месяцев этого 
года банк получил убыток в 700 млн руб. 
Сделка обещает быть выгодной для ВТБ, говорит человек, близкий к банку, но "сложной, расчет 
скорее всего будет произведен активами". 
Какие активы это могут быть, собеседники "Ведомостей" не сказали, а опрошенные 
"Ведомостями" эксперты затруднились ответить, чем ВТБ может заинтересовать Федуна с 
Алекперовым. 
ВТБ собирается заплатить за "Петрокоммерц" меньше его капитала, сказал человек, близкий к 
госбанку. Цена будет ниже, чем торгуется сам ВТБ, ожидает аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. ВТБ сейчас оценивается рынком в 0,61 капитала. Капитал "Петрокоммерца" на 1 июля 
составлял 25,2 млрд руб. - исходя из этого весь банк можно оценить максимум в $460 млн. 
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В 2007 г. казахстанская Seimar Alliance Financial Corp была готова заплатить за банк на порядок 
больше: она подала в Федеральную антимонопольную службу заявку на приобретение 51% 
акций банка за $2 млрд, но затем отказалась от сделки в связи с кризисом. 
Покупателя на "Петрокоммерц" Федун ищет давно. Об интересе ВТБ к "Петрокоммерцу" на рынке 
говорят уже год, знает топ-менеджер крупного банка, предполагалось, что вначале банк купит 
какой-нибудь инвестор, а потом перепродаст ВТБ. Им мог стать Сулейман Керимов, 
рассказывали в марте источники "Ведомостей", но сделка не состоялась. 
Сейчас в мире и в России продавцов банков больше, чем покупателей, продолжает Порывай. В 
последние годы участники рынка говорят о желании акционеров выйти из капитала "Джии мани 
банка" (принадлежит американской корпорации General Electric), "Уралсиба" (владелец - Николай 
Цветков), ТКС-банка (основной владелец - Олег Тиньков), а также из других банков. 
"ВТБ выступает неким центром консолидации - у большинства банков сейчас недостаточно 
свободных денег и капитала, а ВТБ благодаря допэмиссии существенно нарастил капитал", - 
заключает Порывай. За последние два года он приобрел ТКБ и Банк Москвы, а до кризиса - 
питерский Промстройбанк, Гута-банк (сейчас - "ВТБ 24") и бывшие загранбанки. Он 
финансировал покупку ФК "Открытие" Номос-банка. 
Корпоративный портфель "Петрокоммерца" не очень доходный и при этом не самый 
качественный, говорит Волков. Данилова настораживает значительная разница между 
начисленными и полученными процентами по РСБУ - 6,6% от кредитного портфеля на первое 
полугодие (6,4% на начало года), что может указывать на наличие потенциальных проблем. 
Куда больше нравится экспертам розничный портфель банка. Волков считает его "достаточно 
качественным и умеренно доходным": в нем большая доля зарплатных клиентов - сотрудников 
предприятий группы "Лукойл", говорит Волков. Покупая этот портфель, ВТБ может разбавить 
рыночный портфель "ВТБ 24" 
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НА УСЛОВИЯХ ПРЕДОПЛАТИНЫ 

 
Автор: ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА 
 

Vi Holding, ВЭБ и "Ростех" входят в проект освоения платиноидов в Зимбабве 
Глава алюминиевого холдинга Vimetco Виталий Мащицкий расширяет свой бизнес за счет 
вхождения в амбициозный горнорудный проект в Африке. Как стало известно "Ъ", консорциум в 
лице подконтрольной ему группы компаний Vi Holding, госкорпорации "Ростех" и 
Внешэкономбанка (ВЭБ) завершает сделку по вхождению в проект освоения второго по величине 
в мире месторождения платины Дарвендейл. Речь идет о покупке примерно за $300 млн 40-
процентной доли в российско-зимбавийском СП Ruschrome Mining, владеющем лицензией на его 
разработку. 
О том, что консорциум из структур Виталия Мащицкого, "Ростеха" и ВЭБа входит в проект 
"Дарвендейл" в качестве стратегического инвестора, "Ъ" рассказали два источника, близкие к 
ВЭБу и "Ростеху". По словам одного из них, партнеры близки к завершению сделки по покупке 
40% в СП Ruschrome Mining у структур Центра делового сотрудничества с зарубежными 
странами (ЦДС; владеет 50% СП, еще столько же принадлежит правительству Зимбабве). 
"Переговоры начались в мае-июне, а окончательно стороны договорились в середине июля. 
Тогда в Москве прошел совет директоров Ruschrome с участием зимбабвийской стороны, на 
котором и было одобрено привлечение в проект стратега", - сообщил собеседник "Ъ", уточнив, 
что ЦДС сохранит за собой 10-процентный пакет. 
О сделке знает источник "Ъ" в МИДе. По его словам, 19 июля представители зимбабвийской 
стороны во главе с постоянным секретарем минобороны Мартином Рушвайя (возглавляет совет 
директоров Ruschrome) обедали с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым в Доме 
приемов МИДа. "В ходе обеда обсуждались детали сделки. Зимбабвийцы хотели удостовериться, 
что она одобрена на высшем государственном уровне", - утверждает собеседник "Ъ". 
 По его данным, члены совета также встречались с первым замглавы "Ростеха" Алексеем 
Алешиным и зампредом ВЭБа Александром Ивановым. 
Сумму сделки и распределение долей в консорциуме собеседники "Ъ" пока не раскрывают, 
однако один из них оценил ее примерно в $300 млн. 
Еще один источник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что "это проект Виталия 
Мащицкого, который играет в нем ключевую роль". "ВЭБ появился в сделке, поскольку он 
привлекается для ее финансирования, а Ростех" - для придания политическ" ого веса. Но о 
какой-то конкретике по распределению долей говорить пока преждевременно", - говорит он. В 
"Ростехе" говорят, что "развитие международных проектов является приоритетным для 
госкорпорации". "У "Ростеха" есть сильные предприятия, которые готовы экспортировать свои 
технологии и строить совместные предприятия с зарубежными партнерами. Мы заинтересованы 
в освоении новых направлений сотрудничества с динамично развивающимися странами, в 
частности с Зимбабве. И готовы поддерживать компании, которые инвестируют в Африку", - 
подчеркнули в пресс-службе госкорпорации. 
Месторождение платиноидов в долине Дарвендейл - второе по величине в мире. Доказанные 
запасы платины - 19 тонн, ресурсы - 755 тонн с учетом других металлов (платина, палладий, 
родий, золото, никель и медь) в пересчете на условную платину. Общий объем капитальных 
вложений в разработку до 2055 года оценивается в $2,8 млрд. После запуска ГОКа производство 
платины может составить около 600 тыс. унций в год ("Норникель" в 2011 году произвел менее 
700 тыс. унций). С 2006 года лицензия принадлежит Ruschrome Mining Ltd. 
По данным ЕГРЮЛ, учредителем созданного в 2003 году НП ЦДС стало ООО "Диада-Софт" 
(зарегистрировано по тому же адресу, на 100% принадлежит офшору с острова Кюрасао). 
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В ВЭБе возможное участие в африканском проекте обсуждать отказались, но напомнили "Ъ", что 
"одной из функций банка является поддержка продвижения российских товаров, услуг и 
инвестиций за рубежом". "В этой связи банк готов в установленном порядке рассматривать 
запросы российских компаний о финансовой поддержке их внешнеэкономических проектов 
исходя из принципа безубыточности деятельности ВЭБа", - сообщили "Ъ" в пресс-службе ВЭБа, 
уточнив, что "на рассмотрение органов управления банка данный проект не выносился". В ЦДС 
от комментариев отказались. Виталий Мащицкий был недоступен для звонков на свой 
мобильный. 
До сих пор интересы Виталия Мащицкого в металлургии ограничивались алюминием. Он глава 
совета директоров крупного производителя первичного и обработанного алюминия Vimetco с 
производственными мощностями в Румынии, Китае и Сьерра-Леоне (бокситовый рудник). С 
середины 2000-х годов Vimetco также занималась поиском бокситов на территории Гвинеи. 
В 2012 году Vimetco N.V. (голландская холдинговая компания) произвела 913 тыс. т первичного 
алюминия и 171 тыс. т продуктов переработки (из них на китайские предприятия пришлось 665 
тыс. т алюминия и 84 тыс. т продуктов переработки). Стоимость совокупных активов - $5,3 млрд, 
доход от продаж - $2,35 млрд, EBITDA - $314 млн, чистый убыток - $152 млн, количество 
сотрудников - 16 тыс. 
Участвующий в сделке Vi Holding - многопрофильный холдинг с инвестициями в сфере 
энергетики и недвижимости. В Москве он, в частности, известен как один из главных 
претендентов на застройку Тушинского аэродрома. Ключевая компания - ООО "Ви Холдинг" на 
100% принадлежит кипрской "СТМ Девелопмент Лтд". В качестве дополнительного вида 
деятельности ООО в ЕГРЮЛе указана "добыча руд цветных металлов, кроме урановой и 
ториевой руд". Источник "Ъ" из окружения главы "Ростеха" Сергея Чемезова напоминает, что тот 
давно дружит с господином Мащицким, также выходцем из Иркутской области. 
О планах "Ростеха" заняться горнодобывающими проектами по добыче и переработки 
платиноидов в Зимбабве и ЮАР стало известно прошлым летом. Тогда госкорпорация сообщила 
о своих планах "обеспечить трансфер российских технологий" в эти страны. Зимбабвийские 
власти, против которых действуют санкции США и ЕС, высказали заинтересованность в 
привлечении в свою горнорудную отрасль "Ростеха" в обмен на поставки военных вертолетов. 
Более того, в связи с планами "Ростеха" Россия предложила Зимбабве заключить 
межправительственное соглашение о взаимной защите инвестиций (см. "Ъ" от 27 июня 2012 
года). Документ был подписан осенью, а в июне правительство внесло его в Госдуму на 
ратификацию. 
Отметим, что ранее интерес к Дарвендейлу проявляли ГМК "Норильский никель" в бытность 
Владимира Стржалковского его гендиректором и "Ренова" Виктора Вексельберга. Одна из 
структур "Реновы" даже пыталась отсудить у ЦДС долю в проекте, на которую претендовала в 
обмен на ранее сделанные инвестиции, но в 2011 году проиграла дело в Высшем арбитражном 
суде. На последнем этапе оба претендента на Дарвендейл изучали возможность создания СП по 
его совместному освоению, но не вошли в проект из-за высоких политических рисков накануне 
президентских выборов в этой африканской стране, утверждает источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией. Напомним, что на состоявшихся 31 июля выборах победил 89-летний Роберт Мугабе, 
в седьмой раз став президентом Зимбабве. 
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СБЕРБАНК НАКРЫЛ «КРАСНУЮ ПОЛЯНУ» 

 
Автор: Халиль Аминов 

 Сбербанк стал основным акционером компании «Красная поляна» — инвестора строительства 
нескольких гостиниц и трамплинов к Олимпиаде 2014 года, выкупив допэмиссию девелопера 
почти на 14 млрд руб. Инвестиции в проект, который получил скандальную известность после 
февральской инспекции этой стройки Владимиром Путиным, достигают 70 млрд руб. 
 О том, что подконтрольный Сбербанку «СВК Холдинг» выкупил за 13,855 млрд руб. 63,01% 
акций из дополнительного выпуска ОАО «Красная поляна», сообщил «Прайм» со ссылкой на 
сообщение самого эмитента. До допэмисии Сбербанк владел 50% «Красной поляны». 
Докапитализация компании потребовалась для того, чтобы ВЭБ смог увеличить объем 
утвержденных кредитов с 12 млрд до 52 млрд руб. Общий объем инвестиций в проект 
оценивается в 70 млрд руб. 
 Другим крупным акционером «Красной поляны» является совладелец «Руснефти» Михаил 
Гуцериев, который, по его словам, выкупил 42% акций компании за $20 млн у Магомеда 
Билалова — младшего брата экс-главы совета директоров госкомпании «Курорты Северного 
Кавказа» Ахмеда Билалова. Почему структура господина Гуцериева не выкупила допэмиссию 
«Красной поляны», выяснить не удалось. Не исключено, что после допэмисии у Михаила 
Гуцериева остался блокпакет «Красной поляны». Ранее миноритариями компании числились 
зарубежные инвестфонды Invest AD и Cambara Overseas. Пока «Красная поляна» не раскрывает 
официальных данных о составе акционеров по итогам допэмиссии. 
 Проблемы у семьи Билаловых начались после того, как во время февральской инспекции 
президент Владимир Путин подверг жесткой критике ход строительства олимпийских 
трамплинов, за который отвечает «Красная поляна». Билалов-старший сразу же лишился всех 
своих должностей: кроме председателя совета директоров он занимал должность вице-
президента Олимпийского комитета России. Билалов-младший вынужден был продать свой пакет 
«Красной поляны». Сейчас он проходит обвиняемым по уголовному делу о причинении ущерба 
Сбербанку как совладельцу компании. Магомед Билалов, как настаивает следствие, заработал 
около 45 млн руб. Это произошло за счет того, что бизнесмен направил средства, выданные 
Сбербанком, на депозиты в свой банк НББ под 7–8% годовых. Затем, полагает следствие, 
бизнесмен эти же средства выдавал «Красной поляне» в виде кредитов уже под 12% годовых. 
Вчера в рамках расследования этого дела был задержан бывший гендиректор «Красной поляны» 
Станислав Хацкевич, который, как считает следствие, подписывал документы о переводе средств 
Сбербанка в НББ. 
 Сам Магомед Билалов, который сейчас находится в Великобритании, все обвинения в свой 
адрес опровергает. В недавнем общении с корреспондентом “Ъ” по Skype он заявил: «НББ, 
кредитуя олимпийский объект, сильно рисковал, и акционеры банка ни разу не получали 
дивидендов. В этой связи заявления о том, что я, будучи совладельцем НББ, заработал на 
депозитах Сбербанка и кредитах “Красной поляны” 45 млн руб.,— открытая ложь и абсурд». 
 Халиль Аминов 
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ПУТЬ НАД ВЗМОРЬЕМ 

 
Автор: ЮРИЙ ТРЕФИЛОВ 

На прошлой неделе был введен в эксплуатацию северный участок Западного скоростного 
диаметра. В преддверии Дня строителя "Санкт-Петербургские ведомости" поинтересовались, а 
как идут дела на сооружении центрального 12-километрового морского участка ЗСД, который 
протянулся от реки Екатерингофки в Морском порту до северного берега Большой Невки. 
 Сдать объект в эксплуатацию участники государственно-частного партнерства "Магистраль 
северной столицы" намерены к марту 2016 года. В роли генподрядчика выступила турецко-
итальянская компания IC-Astaldi. Более 60 млрд рублей на строительство направляют 
Внешэкономбанк (25 млрд), Евразийский банк развития (10 млрд), Европейский банк 
реконструкции и развития (8 млрд), ВТБ (9,5 млрд) и Газпромбанк (9,5 млрд). В свою очередь и 
сама "Магистраль северной столицы" вложит 10 млрд собственных средств. 
 Кстати, эта компания сейчас ведет строительство аэропорта-хаба в Пулкове. Судя по тому, как 
она справляется с проектом новой воздушной гавани, сроки строительства ЗСД тоже будут 
выдержаны. 
 Тщательно отбирались и подрядчики. При этом старались сполна использовать питерские 
ресурсы. В числе первых прошел конкурс "Мостоотряд-19". Его бригады в свое время на старте у 
Приморского проспекта и улицы Савушкина начинали с нуля северный участок. Теперь из той же 
точки они пошли в южном направлении к Васильевскому острову. И уже сегодня видно, как 
береговые строительные конструкции ушли в море метров на 150. Это часть временной 
эстакады, с которой, по сути, и будут сооружать всю надводную трассу. 
 - В этом одна из характерных особенностей центральной части ЗСД, - рассказал генеральный 
директор института "Стройпроект" Алексей Журбин. - Ведь трасса запроектирована на 
мелководье, куда не выведешь специальные плавающие платформы для размещения техники и 
стройматериалов. Здесь приходится вначале наращивать небольшие островки. Затем строить 
временные эстакады, а уже с них вести основное строительство. Могу сказать, что центральный 
участок пока не имеет аналогов в практике транспортного строительства. 
 Ввиду стесненных условий на территории порта и жилой застройки Канонерского острова здесь 
сооружают двухэтажную дорогу. С юга на север движение будет осуществляться по второму 
уровню, а с севера в порт по первому этажу. Далее эстакада выходит к 160-метровому мосту 
через Морской канал. Центральный пролет повиснет над водой на 52-метровой высоте. Через 
Большую Невку построят вантовый мост с пилонами под углом над главным фарватером. Они 
напоминают крылья Дворцового, взметнувшиеся над Невой. Длина вантовой переправы 622,4 
метра, высота пилонов - 125 метров. 
 Не менее интересен в инженерном плане почти 3-километровый участок, прокладываемый 
вдоль набережной Васильевского острова. Сейчас уже вовсю копают тоннель на 6-метровую 
глубину. Чтобы конструкции ЗСД не испортили архитектурный облик морского фасада 
Петербурга. Под рекой Смоленкой пробьют тоннель. Далее возведут виадук, который будет 
огибать с запада Крестовский остров и проследует к месту стыковки с северным участком ЗСД 
над Приморским проспектом и улицей Савушкина. 
 Любопытную информацию сообщил глава управления по связям с общественностью ООО 
"Магистраль северной столицы" Андрей Цапу: - Контроль за качеством строительства 
центрального участка ведется тройной. Во-первых, это инспекторы по качеству от генподрядчика 
на всех этапах работ. Во-вторых, этим же занимается независимая датская компания SOI. В-
третьих, практически ежедневную проверку ведут специалисты ОАО "ЗСД". 
 По условиям контракта, генподрядчик должен кроме шумозащитных сооружений дополнительно 
остеклить квартиры 45 домов, оказавшихся в зоне строительства. В том числе на Морской 
набережной, Мичманской улице, на улице Кораблестроителей. 
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 Инвесторы и заказчик работ в рамках комплексного договора застраховали себя на 106 млрд 
рублей от всех рисков, включая терроризм. Причем защита строительно-монтажных рисков 
действует как на время реализации проекта, так и в период гарантийного обслуживания дороги. 
 И уже возникают вопросы, требующие решения. В частности, президент Транспортного союза 
Северо-Запада Владимир Ходырев подготовил обращение к губернатору Петербурга Георгию 
Полтавченко. 
 - Строительство ЗСД, конечно, снижает транспортные проблемы, но непосредственно 
центральный участок, который проходит через главный Морской канал, вызывает очень много 
вопросов у общественности и профессионалов последние полтора года в части безопасности 
автомобильного движения, судоходства и экологичности движения, - рассказал нашей газете 
Владимир Ходырев. - Например, мост высотой 52 метра, который будет находиться над главным 
фарватером, не позволит парусникам "Седов" и "Крузенштерн" войти в порты города, из-за чего 
Петербург может потерять облик морской столицы. 
 Глава "Стройпроекта" Алексей Журбин обеспокоен не менее сложной проблемой, которая грозит 
Васильевскому острову с появлением центрального участка ЗСД. Дело в том, что на острове для 
этой трассы предусмотрен пока один подъезд и съезд через Адмиральскую и Капитанскую улицы, 
что неизбежно приведет к пробкам. Надо срочно проектировать и спешно строить продолжение 
набережной Макарова и с нее делать дополнительные съезды и въезды на новый автобан. 
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"РОСТЕЛЕКОМ" ПОГАСИТ АКЦИИ 

 
Автор: Елизавета Серьгина, Ведомости 

На этой неделе "Ростелеком" завершил все необходимые корпоративные процедуры, связанные 
с подготовкой к присоединению его крупнейшего акционера - госхолдинга "Связьинвест", а также 
20 дочерних и сестринских компаний. После реорганизации акционерный капитал "Ростелекома" 
будет складываться из 2,669 млрд обыкновенных и 242 млн привилегированных акций. Число 
префов не изменится, а вот обыкновенных акций станет меньше на 9,3%: дело в том, что акции 
всех присоединяемых компаний будут конвертированы в обыкновенные акции "Ростелекома", 
после чего большинство из них превратится в казначейские и по закону должны быть погашены. 
В результате увеличится показатель прибыли на одну акцию и это может позитивно повлиять на 
рыночную стоимость бумаг "Ростелекома", говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. 
Впрочем, "резкого движения вверх" ждать не стоит, считает он: обыкновенные бумаги 
"Ростелекома" растут в цене весь последний месяц. Если еще 10 июля стоимость одной 
обыкновенной акции составляла 101,6 руб., то вчера на момент закрытия торгов - 111,5 руб. 
Дорожают, хотя и медленно, и привилегированные акции: 10 июля одна бумага стоила 74,39 руб., 
а вчера к концу дня - 77,69 руб. 
То, что обыкновенных акций у "Ростелекома" станет меньше, теоретически сулит их владельцам 
и более высокие дивиденды, говорит Либин: ведь в уставе компании написано, что владельцам 
бумаг этого класса полагается не меньше 20% от чистой прибыли за предыдущий год; а теперь 
"Ростелеком" консолидирует еще и финансовые показатели присоединяемых компаний. С 
технической точки зрения размер дивидендных выплат на обыкновенную акцию должен 
увеличиться пропорционально снижению количества этих бумаг - примерно на 9%, соглашается 
старший аналитик БКС Анна Курбатова, но на деле все может выглядеть несколько иначе из-за 
возможного снижения чистой прибыли "Ростелекома". "Ростелеком" будет корректировать 
бюджет компании на этот год, говорил ранее его президент Сергей Калугин. А газета 
"Коммерсантъ" уточняла, что из-за оттока абонентов фиксированной связи, задержки с запуском 
3G и снижения доходов от передачи данных компания может недополучить в 2013 г. 15,5 млрд 
руб. Чистая прибыль в скорректированном бюджете-2013 составляет, по данным источников 
"Коммерсанта", 20,9 млрд руб., а консервативный прогноз Курбатовой - 24 млрд руб. Если он 
сбудется, то даже после уменьшения количества обыкновенных акций держателю каждой будет 
причитаться лишь немногим больше, чем по итогам 2012 г., - 2,7 руб. против 2,4 руб. 
Владельцы привилегированных акций тоже могут выиграть - доходность этих бумаг может 
увеличиться на 6%, говорит Курбатова. Их вознаграждение "Ростелеком" рассчитывает, деля 
10% от чистой прибыли на количество акций, составляющее 25% уставного капитала компании. 
Поскольку общее число бумаг сократилось, то уменьшился и последний показатель, объясняет 
аналитик. 
Представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина предположения аналитиков не комментирует.- 
Подключился к правительству 
 "Ростелеком" будет обслуживать инфраструктуру электронного правительства до конца 2013 г. 
Такой контракт с Минкомсвязи подписал оператор. Новое соглашение вводит систему оценки 
качества работы 15 информационных систем электронного правительства, гласит сообщение 
министерства. В 2009 г. оператор был назначен единственным исполнителем работ по 
эксплуатации инфраструктуры электронного правительства, но в этом году Минкомсвязи сначала 
подписало с ним соглашение по этому проекту лишь на четыре месяца. 
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ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТАНЦИИ "ТЕРЕМКИ" НАЧНУТ СТРОИТЬ МЕТРО НА "ТРОЕЩИНУ" 

 

Строительство метро на Троещину начнется после того, как будет полностью завершена станция 
метро "Теремки". Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, осматривая 
завершение работ на первой части турелью на Почтовой площади.  
"Я надеюсь, что мы закончим последнюю станцию "Теремки" в одесском направлении и тогда 
начнется реализация крупнейшего проекта на Троещине. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все это 
- предмет слаженной работы Киевсовета, КГГА и правительства, и без этой слаженной работы 
очень трудно организовать нормальную работу городского хозяйства", - заявил Азаров.  
Ранее сообщалось о том, что мае началась закладка первых элементов оправы туннеля метро на 
Троещину. О сроках реализации этого проекта столичные власти смогут сказать после того, как 
будет найден инвестор.  
Как сообщалось, первая очередь Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена будет 
состоять из шести станций: "Глубочицкая" (пересадка на "Лукьяновскую"), "Подольская" 
(пересадка на "Тараса Шевченка"), "Судностроительная" (на Рыбальском острове), "Труханов 
остров", "Залив Десенка", "Радужная".  
В дальнейшем эта линия пойдет на Троещину вдоль проспекта Маяковского, а от Лукьяновки 
через вокзал Киев-Пассажирский до аэропорта "Киев" в Жулянах. 
Ранее Попов заявил, что Киев намерен при содействии Внешэкономбанка (ВЭБ) России привлечь 
кредит на сумму $ 700 млн для строительства первой очереди метро на Троещину.  
Заместитель главы КГГА Руслан Крамаренко пояснил, что ВЭБ ставит условием привлечения 
кредита государственные гарантии со стороны Кабинета министров, и по этому вопросу КГГА 
ведет консультации с правительством. Он уверен, что до конца года кредит будет привлечен, а 
для начала строительства КГГА просит у Кабинета министров дополнительно 434 млн грн.  
 

http://newsme.com.ua/society/1912764/ 
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В ЛУГАНСКЕ ОБАНКРОТИЛСЯ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 

 

Предприятие должно Ахметову 310 млн грн.  
Хозяйственный суд Луганской области признал банкротом Луганский трубный завод. 
Решение было принято 29 июля по иску кредитора предприятия, криворожской юридическо-
консалтинговой компании "Априори", которой завод должен был 2 млн грн. 
В целом долги предприятия почти 417 млн грн. Крупнейшие кредиторы предприятия - 
Магнитогорский меткомбинат (75 млн грн) российского миллиардера Виктора Рашникова, а также 
"Запорожсталь" (310 млн грн), которое контролируется "Метинвестом" Рината Ахметова и 
российскими инвесторами, связанными с Внешэкономбанком. 
Предприятие не работает с конца прошлого года, а дело о банкротстве было начато в начале 
нынешнего. Теперь в отношении предприятия открыта ликвидационная процедура сроком на год, 
до 29 июля 2014 года. 
Луганский трубный завод, зарегистрированный в форме публичного акционерного общества, 
производил электросварные водо- и газопроводные трубы.В Луганске обанкротился трубный 
завод 

http://economics.lb.ua/state/2013/08/08/218452_luganske_obankrotilsya_trubniy.html 
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АРБИТРАЖ 26 АВГУСТА РАССМОТРИТ ИСК ВЭБА О БАНКРОТСТВЕ ФИРМЫ ЭКС-ГЛАВЫ 
ВАК ШАМХАЛОВА 

МОСКВА, 7 авг - РАПСИ. Арбитражный суд Московской области назначил на 26 августа 
рассмотрение обоснованности заявления Внешэкономбанка (ВЭБ) о банкротстве 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. 

Арбитражный суд Москвы в апреле удовлетворил иск банка о взыскании с компании 
"Заречье-2" 188 миллионов долларов. Был взыскан основной долг по кредиту в размере 124 
миллионов долларов, а также проценты и пени. 

Представитель ВЭБа сообщил в суде, что кредит "Заречью-2" был выдан 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 в результате 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. 

В свою очередь представитель "Заречья-2" сказала, что у банка не было оснований для 
предъявления требований о досрочном погашении кредита. У компании в настоящее время 
отсутствуют денежные средства, чтобы провести подготовку аудиторского заключения, а банк 
имеющиеся на счете у компании деньги не выдает, отметила юрист. Представитель компании 
также добавил, что "Заречье-2" ищет варианты, чтобы перекредитоваться. 
Экс-главе ВАК 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 ранее сообщили в МВД, 
Шамхалов обвиняется в том, что участвовал в хищении денег, принадлежащих ВЭБ, на общую 
сумму около 1,5 миллиарда рублей. 
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НЕ ТРИЛЛИОН, ТАК ХОТЬ АВТОМАТ 

 
Автор: ДМИТРИЙ БУТРИН 
 
Минвостокразвития продолжает позиционную войну за какие-нибудь полномочия 
Министерство по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) предпринимает очередную 
попытку получить в свое распоряжение полномочия федерального органа власти. Ведомство 
Виктора Ишаева подготовило проект изменений в майский указ президента о распределении 
полномочий ведомств в правительстве. Если поправки к указу "№"636 будут приняты, 
Минвостокразвития не будет претендовать на большее, нежели неопределенная "координация" 
деятельности территориальных органов в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) других 
министерств, но не только гражданских, но и силовых. 
Единственное российское федеральное ведомство, размещенное за пределами Москвы (офис 
расположен в Хабаровске), продолжает попытки сформировать себе пакет властных полномочий. 
Минвостокразвития разместило на портале regulations.gov.ru проект изменений в указ президента 
"№"636 от 21 мая 2012 года, описывающих полномочия органов исполнительной власти: в нем 
оно предлагает дополнить полномочия "координацией" деятельности органов федеральной 
власти на территории ДВФО. Претензии Минвостокразвития касаются "координации" как 
деятельности в округе федеральных министерств как таковых, так и их территориальных органов, 
как подчиняющихся правительству, так и президентских, то есть силовых. Перечень 
"координируемых" и порядок "координации" ведомство предлагает определить соответственно 
президенту и правительству. 
Напомним, глава Минвостокразвития Виктор Ишаев одновременно является полпредом 
президента в ДВФО, и на сегодняшний день полномочия его как федерального министра не 
слишком отличаются от полпредских. "Гражданская" часть правительства Дмитрия Медведева 
сумела достаточно эффективно блокировать наделение Минвостокразвития какими-либо 
полномочиями, существенно ограничивающими их текущую работу в ДВФО: по существу статус 
министра дал Виктору Ишаеву в основном только дополнительные рычаги влияния на 
региональные власти. Соответственно, Владимир Путин делиться полномочиями со своим 
полпредом, то есть передавать ему как представителю правительства какие-либо права в 
отношении "президентских" ведомств (в первую очередь Минобороны, МЧС и Спецстроя), не 
посчитал необходимым. 
Попытки Минвостокразвития получить контрольно-координационные полномочия в отношении 
госпрограмм и федеральных целевых программ, реализуемых другими ведомствами в ДВФО, не 
были успешными. Госпрограмма по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, в исходном 
варианте стоившая 16 трлн руб., продолжает обсуждаться в Белом доме под руководством 
первого вице-премьера Игоря Шувалова, пока не замеченного в стремлении увеличить объемы 
полномочий Виктора Ишаева, в максимально урезанном виде. В начале 2013 года Минэкономики 
во главе с министром Андреем Белоусовым попыталось поддержать Минвостокразвития 
проектом создания автономной некоммерческой организации (АНО) по Дальнему Востоку, 
аналога госкорпорации, но с отставкой министра и уходом его на пост помощника президента 
проект заморожен. Де-факто Минвостокразвития остается хабаровским полпредством 
президента, возглавляемым федеральным министром. 
Проект указа, написанный Минвостокразвития, ведомство в пояснительной записке объясняет в 
том числе технической необходимостью: сейчас основной задачей ведомства Виктора Ишаева 
является контроль за исполнением федеральных полномочий РФ, переданных региональным 
властям, он должен осуществляться территориальными органами министерств в регионах, 
соответственно, "координация" такой деятельности позволит создать единую систему 
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мониторинга реализации федеральной и региональной властью госполитики в разных сферах в 
ДВФО. 
Сам по себе термин "координация" используется в основном в служебных документах 
исполнительной власти (например, в распределении полномочий вице-премьеров) и точного 
административного смысла, в отличие от "контроля", "полномочий", "разработки", не имеет - 
обычно под ним в Белом доме подразумевают функции организации процесса принятия каких-
либо решений. Это лишь немного усилит "полпредские" функции Виктора Ишаева. Фактически же 
судьба полномочий Минвостокразвития находится в руках министра обороны, экс-главы МЧС 
Сергея Шойгу, который принимал активное участие в лоббировании создания хабаровского 
ведомства. При его согласии координировать деятельность Минобороны и МЧС в округе, где их 
экономическая и хозяйственная активность особенно высока, положение Минвостокразвития в 
Белом доме должно улучшиться. Кроме того, с приходом Андрея Белоусова в администрацию 
президента могут быть реанимированы планы, близкие к созданию АНО по Дальнему Востоку. 
Возможно, появление проекта указа связано с этим. 
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МОБИЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА ТРЕБУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 

 

Мобилизация бизнеса уже произошла. И спорить с этим фактом бесполезно - компаниям нужно 
лишь адаптироваться к новому стилю жизни людей, создавая соответствующие условия для 
работы. Однако для этого зачастую чего-то не хватает - ресурсов, инструментов или просто 
опыта.  
Сегодня предприниматели не только хотят, но и готовы внедрять мобильные технологии как 
можно более обширно, предлагая новые сервисы своим сотрудникам и клиентам. Однако 
стихийный процесс развития мобильности таит множество "подводных камней", для обхода 
которых еще не созданы универсальные маршруты и приемы. 
"Я бы сказал, что активность организаций по использованию корпоративных приложений в 
мобильных устройствах - это ответный шаг компаний на действия сотрудников. Так как у 90% 
наших заказчиков именно сотрудники приносят свои мобильные гаджеты на работу и просят 
установить какие-либо корпоративные сервисы на них. Компании вынуждены брать этот процесс 
под контроль и управление. Я вижу возрастающую потребность появления различных 
приложений для планшетов и смартфонов, прежде всего для iPad и iPhone, для всех сотрудников 
компаний", - отмечает Андрей Мелузов , руководитель направления ИТ-аутсорсинга "Корус 
Консалтинг". 
Как показали результаты исследования Harris Interactive и банка Bank of the West, в сфере малого 
бизнеса самым значительным барьером на пути к более активному использованию мобильных 
технологий стал недостаток практического опыта их применения в бизнесе (в этом уверены 33% 
респондентов) и высокая стоимость, которую отметила четверть опрошенных.  
В корпоративном сегменте наблюдается несколько иная картина - на первый план выходят 
проблемы безопасности. Крупные компании, как правило, оперируют огромным количеством 
информации, которую нужно защищать по закону, а также ценными данными, которые не должны 
достаться конкурентам. Именно поэтому им необходимо решить вопрос защиты мобильных 
устройств от различных рисков. 
Выбор MDM  
Большинство современных систем управления мобильными устройствами (Mobile Device 
Management) отличаются весьма сложной структурой и требуют привлечения значительных 
человеческих и финансовых ресурсов для внедрения. "Элементы MDM есть во многих 
информационных системах, популярных в среди российских компаний, например в том же 
Microsoft Exchange. Но есть и специализированные решения: Zenprise, SAP Afaria и множество 
других. Выбор решения должен происходить с ориентацией на задачи, которые стоят перед 
системой, в соответствии со списком поддерживаемого оборудования и, конечно же, с оглядкой 
на цену", - говорит Антон Салов , директор по облачным сервисам и ИТ компании "МегаЛабс". 
Доля компаний, использующих MDM-решения  
Источник: B2B Research, 2012  
В любом случае реализация полноценной MDM-системы на данном этапе развития 
корпоративных ИТ-инфратруктур достаточно сложна, и бизнес находится в ожидании новых, 
более простых решений. Так называемые "коробочные" продукты в области управления 
мобильными устройствами должны предоставить компаниям возможность легко и без лишних 
опасений подключать к сети мобильные устройства сотрудников - как корпоративные, так и 
личные. 
Например, подобный подход был реализован в компании "Сургутнефтегаз". За счет решения 
Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 пользователи получили доступ к 
корпоративной инфраструктуре и возможность безопасного хранения информации на мобильном 
устройстве, а ИТ-администраторы - централизованную систему управления мобильными 
устройствами с едиными политиками безопасности, возможностью удаленной инициализации, 
отключения, блокировки соединений и даже удаления данных с утерянного устройства. 
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Не обходят вниманием мобильные платформы и кредитные организации. Так, на базе Symantec 
Mobile Management была внедрена полноценная мобильная инфраструктура во 
Внешэкономбанке: "Сегодня банк обладает развитой инфраструктурой мобильных устройств, 
используемой в качестве инструмента для работы с корпоративными информационными 
сервисами, - комментирует начальник департамента эксплуатации информационных систем 
Внешэкономбанка Анатолий Моргунов . - Стратегия развития банка на ближайшие годы 
предусматривает существенное увеличение количества устройств, а также обеспечение 
возможности доступа с мобильного устройства к значительно большему набору ИТ-услуг". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


