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СОБЫТИЯ
ВнукоВо ждет А380
Аэропорт Внуково рассчи-
тывает с 2013 года начать 
прием и обслуживание аэро-
бусов А380, сообщил глава 
совета директоров аэропор-
та Виталий Ванцев. Он от-
метил, что аэропорт рассчи-
тывает получить сертификат 
на прием и обслуживание 
А380 в марте следующего 
года. Кроме того, г-н Ванцев 
сообщил, что компания 
в настоящее время ведет пе-
реговоры с авиакомпанией 
Singapore Airlines о том, что-
бы она начала выполнение 
полетов во Внуково. Прайм

ВАнцеВ 
присмАтриВАется 
к домодедоВо
Председатель совета дирек-
торов Внуково Виталий Ван-
цев оценивает аэропорт До-
модедово в 3 млрд долл. По 
словам г-на Ванцева, он сов-
местно с партнерами рас-
сматривает возможность по-
купки аэропорта Домодедо-
во. Он считает, что собствен-
ники Домодедово продают 
аэропорт на пике стоимости 
за 4—5 млрд долл. Вместе 
с тем Виталий Ванцев отме-
тил, что еще не встречался 
с представителями Goldman 
Sachs, который выступает 
консультантом по продаже 
Домодедово. Прайм

сбербАнк 
кредитует 
сеВерную Верфь
Северная верфь заключила 
договор со Сбербанком об от-
крытии невозобновляемой 
кредитной линии до 30 дека-
бря 2015 года на сумму 
6,625 млрд руб. РБК

ржд зАрАботАли 
нА «дочкАх»
РЖД в 2011 году получили 
22,2 млрд руб. дивидендов от 
своих «дочек», сообщается 
в материалах компании. РБК
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Несколько тысяч пассажиров 
«Авиалиний Кубани» (АЛК) 
из-за тяжелого финансового 
положения перевозчика рис-
куют застрять в аэропорту 
Внуково в канун новогодних 
праздников. На днях Внуко-
во предупредило собственни-
ков перевозчика о том, что 
из-за долга в 497 млн руб. с 
22 по 26 декабря будет со-
кращено количество рейсов 
авиакомпании, а уже после 
Нового года будет подан иск 
о банкротстве авиакомпа-
нии. Впрочем, ближе к вече-
ру аэропорт согласился пре-
доставить авиакомпании еще 
одну отсрочку.

«Я впервые встречаю таких 
руководителей и собственни-
ков авиакомпании, которые 
даже не пытаются выполнять 
свои обязательства... на про-
тяжении практически двух лет 
слышим одни обещания, под-
писаны десятки документов, 
которые потом они не выпол-
няют», — рассказал вчера жур-
налистам первый заместитель 
гендиректора и совладелец аэ-
ропорта Внуково Виталий Ван-
цев. По его словам, до ноября 
АЛК должны были погасить 
80 млн руб. текущей кредитор-
ской задолженности. Также 
компания должна 307 млн руб. 
в виде векселей (среди которых 
120 млн руб. — долги авиаком-
пании Sky Express, которые 
взяли на себя АЛК).

«В декабре мы узнаем, что 
авиакомпания продает свои 
активы, продает самолеты и 
не расплачивается с нами. Мы 
встречаемся с руководством 
авиакомпании и спрашиваем, 
что происходит. А они гово-
рят, мол, декабрь, новогодняя 
программа, вы не посмеете 
нас остановить», — отметил 
г-н Ванцев. По его словам, Вну-
ково решило не останавливать 
авиакомпанию, а постепенно 
ограничить ее полеты. «Пусть 
перелетают в Домодедово и вы-
полняют перевозку оттуда, 
пассажиры страдать не долж-
ны», — отметил г-н Ванцев. По-

мимо этого он напомнил, что у 
него есть еще векселя, в кото-
рые был переоформлен долг 
Sky Express на 1,5 млрд руб. 
со сроком погашения в июле 
2014 года. По словам Виталия 
Ванцева, после новогодних 
праздников он подаст заявле-
ние в суд о банкротстве АЛК.

Как сообщил один из источ-
ников РБК daily, АЛК не стали 
предупреждать своих пассажи-
ров о проблемах с аэропортом. 
В итоге вчера пассажиров рейса 
Москва — Стамбул отправили 
на автобусах в аэропорт Домо-
дедово, куда приземлился их 
самолет. Однако позже им при-
шлось вернуться во Внуково. 
Как отметили в АЛК, самолет 
приземлился в Домодедово как 
в запасном аэропорту во время 
тумана.

В АЛК наличие какой-либо 
просроченной кредиторской 
задолженности отрицают, бо-
лее того, обещают через суд 
потребовать от Внуково «офи-
циального опровержения сде-
ланных заявлений». По словам 
председателя совета дирек-
торов «Авиалиний Кубани» 
Дениса Ильина (ранее он был 
гендиректором авиакомпании 
Sky Express), сведения о 87 млн 

руб. текущей задолженности 
АЛК соответствуют действи-
тельности, но информация об 
увеличении долга недостовер-
на. Кроме того, как заявляет г-н 
Ильин, вексельные обязательс-
тва АЛК перед Внуково имеют 
сроки начала погашения с апре-
ля 2012 года. «А обязательства 
на 1,5 млрд руб. — это фантазии 
г-на Ванцева, которые он ни 
разу не подтвердил документа-
ми», — считают в «Базэле».

Росавиация пока не стала 
вмешиваться в спор авиакомпа-
нии и аэропорта. «Росавиация 
считает безответственной по-
зицию руководителей и акци-
онеров двух спорящих хозяйс-
твующих субъектов перед при-
мерно 8 тыс. пассажиров, кото-
рые приобрели билеты в канун 
новогодних праздников с мес-
том отправления и прибытия 
аэропорт Внуково», — отметил 
официальный представитель 
ведомства. Впрочем, уже вчера 
вечером появился шанс на пе-
ремирие. Внуково согласилось 
обслуживать рейсы после того, 
как глава Росавиации заверил, 
что АЛК до вторника перечис-
лят аэропорту 87 млн руб.

Сергей КоЛобКоВ

«Кубани» подрезали крылья
Аэропорт Внуково отказывается обслуживать 
предновогодние рейсы перевозчика

«газпром» и немецкая RWE пре-
кратили начатые в июле экс-
клюзивные переговоры по со-
зданию СП в электроэнергетике, 
так и не достигнув результата. 
Это означает, что планы моно-
полии расширить свое присутс-
твие на европейском рынке в об-
ход Третьего энергопакета про-
валились, считают эксперты.

«Газпром» и RWE приняли реше-
ние по обоюдному согласию прекра-
тить переговоры по сотрудничеству 
в европейском электроэнергетичес-
ком секторе, говорится в сообщении 
немецкого энергоконцерна. «Хотя 
переговоры велись конструктивно, 
мы, к сожалению, не смогли догово-
риться об основе для сотрудничест-
ва, которая была бы приемлема для 
обеих сторон», — заявил глава RWE 
Юрген Гроссман. Сообщить какие-
либо подробности в RWE вчера 
отказались. «Газпром», в свою оче-
редь, не исключает продолжения 
переговоров, но «эксклюзивности у 
RWE на сегодняшний день нет», за-
явил вчера глава компании Алексей 
Миллер.

В середине июля «Газпром» 
и RWE подписали меморандум о 
стратегическом партнерстве в сфе-
ре электроэнергетики и начали экс-
клюзивные переговоры о создании 
СП, которое должно было объеди-
нить существующие или новые га-
зовые и угольные электростанции 
в Германии, Великобритании, Ни-
дерландах, Бельгии и Люксембур-

ге. До этого «Газпром» рассматри-
вал возможность сотрудничества 
с другими партнерами — E.ON, 
Wintershall и независимыми гене-
рирующими компаниями. Изна-
чально переговоры с RWE должны 
были завершиться в течение трех 
месяцев, однако в октябре сторо-
ны приняли решение продлить их 
до конца года.

Нынешний провал переговоров 
означает, что монополии не удас-
тся расширить свое присутствие 
в Европе в обход Третьего энерге-
тического пакета, считает аналитик 
«Тройки Диалог» Валерий Несте-
ров. «В ситуации когда «Газпром» 
не может получить контроль над 
европейской газотранспортной сис-
темой, концерн мог бы расширить 
свое присутствие, покупая доли 
в энергетических активах, что так-
же обеспечило бы рынок сбыта для 
газа», — поясняет аналитик.

Впрочем, даже если сторонам 
удалось бы договориться, сделка 
вряд ли была бы одобрена антимо-
нопольными органами Германии, 
считает г-н Нестеров. «Кроме того, 
европейские компании, сотруднича-
ющие с «Газпромом», находятся под 
явным или неявным политическим 
давлением. Сейчас в Европе сильно 
влияние тех, кто выступает в пользу 
использования собственных энерго-
ресурсов и усиления конкуренции на 
рынке», — подытожил эксперт.

еКАТериНА САфоНоВА

«Газпром» остался  
без энергоактивов
Монополия не договорилась с RWE  
о сотрудничестве в электроэнергетике

(окончание. Начало на с. 1)

Одновременно г-н Желябовский 
покидает и пост главы НП гаранти-
рующих поставщиков и электросбы-
товых компаний. Он уже подал заяв-
ление об отставке по собственному 
желанию, теперь она будет утверж-
даться наблюдательным советом 
НП, пояснили в партнерстве.

Впрочем, претензии, высказан-
ные Путиным в отношении Юрия 
Желябовского, все участники 
рынка считают наименее объек-
тивными. Премьер сообщил о кон-
солидации сбытов в Центральном 

федеральном округе через зарубеж-
ные офшоры, в которые суммарно 
было выведено 25 млрд руб. Ядром 
этой схемы Владимир Путин назвал 
гендиректора «Энергострима», ко-
торый одновременно является 
фактическим совладельцем сбытов 
и членом совета директоров ТГК-6. 
Г-н Желябовский входил в управля-
ющий орган ТГК-6 лишь однажды 
в 2007 году и не участвует в капита-
ле сбытов, являясь лишь наемным 
менеджером, заявляли в «Энерго-
стриме» еще в понедельник.

Сергей иСПоЛАТоВ

Воля к самоочищению

В 2012—2013 годах руководство Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (ЯНАО) планирует завершить формирование эффективной 
инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе, важ-
ной частью которой станут бизнес-инкубаторы и технопарки. Здесь 
бизнесменам будет предоставлен комплекс услуг, который позволит 
поддерживать высокий уровень инвестиционной активности. 

Эта новация дополнит уже существующую развитую систему про-
грамм и мер, формирующих благоприятный инвестиционный климат 
в ЯНАО. Именно этот комплекс мер с учетом, конечно, ряда других 
экономических и социальных показателей дал тот результат, который 
в мае нынешнего года позволил международному агентству Standard 
& Poor’s повысить долгосрочный кредитный рейтинг региона с ВВВ 
минус «Стабильный» до ВВВ «Стабильный». Теперь Ямало-Ненецкий 
автономный округ вместе с Москвой и Санкт-Петербургом входит 
в тройку лидеров Российской Федерации по уровню присвоенного 
кредитного рейтинга.

услоВия для VIP-инВестороВ

Система, направленная на повышение инвестиционной привле-
кательности ЯНАО, состоит, условно говоря, из двух кластеров. 
Прежде всего, конечно, речь идет о мерах, ориентированных на круп-
ный бизнес, интересующийся в первую очередь ресурсным потенциа-
лом региона, который корректно оценить в стоимостном выражении 
едва ли возможно. Ведь уже сегодня здесь ежегодно добывается при-
мерно 90% газа в России (общий объем по стране — около 590 млрд т), 
другими словами — примерно 20% мировой добычи. Но перспективы 
еще более завораживающие — в ЯНАО открыты 234 газовых место-
рождения, из которых лишь 66 находятся в промышленной разра-
ботке, а 19 подготовлены к эксплуатации. Чтобы понять масштабы 
запасов, достаточно сказать, что, например, разработка Бованенков-
ского, Харасавэйского, Крузенштернского месторождений, а также 
Тамбейской и Южной групп обеспечат добычу 360 млрд куб. м газа 
в год в ближайшие десять лет.

Но ЯНАО чрезвычайно богат не только углеводородами. Все еще 
нетронутыми остаются залежи полезных ископаемых Полярного 
Урала. В последние годы здесь открыто семь новых месторождений 
полезных ископаемых. На государственный баланс поставлены за-

пасы хромовой руды, которую Россия полностью импортирует из-за 
рубежа, золота, серебра, фосфоритов, глин и известняка для цемент-
ной промышленности, камня и песка для строительных работ. 

Весьма перспективна, по крайней мере во внутрирегиональном 
плане, деревообработка (здесь можно получать более 7 млн куб. м 
древесины в год), поголовье северного оленя в регионе самое большое 
в мире, а мясные продукты из оленины экспортируются в ряд стран 
Запада. Наконец, многообещающе выглядит начинающий развивать-
ся здесь активный и приключенческий туризм.

В полной мере освоить большую часть этих богатств, требующих 
значительных инвестиций, естественно, под силу только крупному ка-
питалу. Так, все проекты, связанные с созданием на полуострове Ямал 
центра по производству сжиженного газа, потребуют инвестиций в раз-
мере 560 млрд руб. Поэтому-то в ЯНАО особо крупные проекты с капи-
тализацией более миллиарда рублей выделены в отдельный кластер.

С 2008 года в регионе выполняется Программа государственной 
поддержки инвестиционной деятельности предприятий и организаций, 
в соответствии с которой, например, компаниям предоставляется право 
применять пониженные ставки по налогам на прибыль и имущество. 
Сейчас по этой программе проходят 12 приоритетных инвестиционных 
проектов, реализуемых девятью корпорациями. Еще пять проектов на-
ходятся на стадии рассмотрения. Общий объем инвестиций, которые 
в результате будут вовлечены в экономику автономного округа благо-
даря более привлекательным условиям, превысит 162 млрд руб.

Кроме того, полностью освобождаются от налога на имущество 
(движимого или недвижимого) организации, чья собственность со-
ставляет единый технологический комплекс по добыче и производству 
сжиженного природного газа.

Начиная с 2006 года в Ямало-Ненецком автономном округе реализу-
ется ведомственная целевая программа прямой поддержки инвести-
ционным проектам, осуществляемым на принципах государственно-
частного партнерства. Наконец, компаниям, добывающим природ-
ный газ для последующего сжижения, установлена пониженная ставка 
налога на прибыль — 13,5%.

Эти и целый ряд других мер, формирующих инвестиционный кли-
мат в регионе, способствуют ускорению процессов создания новых 
крупных предприятий, таких как, например, новый центр по произ-
водству сжиженного природного газа на полуострове Ямал. Его со-
оружением занимается ОАО «НОВАТЭК». Первая и вторая очереди 
общей мощностью 15 млн т сжиженного газа планируется ввести 
в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах. Отсюда сжиженный газ 20 тан-
керами из нового порта Сабетта пойдет по Северному морскому пути 
на российский и зарубежные рынки. 

Разворачивающееся новое освоение сырьевых ресурсов региона 
повлекло за собой ускорение процессов в других отраслях, где также 
осуществляются крупные и крайне важные проекты. Прежде всего 
следует упомянуть Северный широтный ход «Обская — Салехард — 
Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево» (общая стоимость 
167 млрд руб.). По этой транспортной артерии продукция ямальских 
предприятий получит выход на внутренний российский рынок, а ком-
пании наконец смогут приступить к разработке полезных ископаемых 
Полярного Урала. 

Самая северная нефтепроводная система «Заполярье — Пурпе — 
Самотлор» подключит ямальские и красноярские месторождения 
к трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан». К 2020 году по 
заполярному нефтепроводу предполагается прокачивать до 45 млн т 
нефти в год.

Мощный импульс к развитию получила также энергетика, которая 
должна будет обеспечить электричеством и теплом новые промышлен-
ные предприятия. В региональных планах построить пять электро-
станций общей мощностью более 3 тыс. МВт. На данный момент запу-
щены электростанции в городе Ноябрьск и поселке Харп. Продолжают-
ся строительно-монтажные работы на Уренгойской ГРЭС и подготови-
тельные на ТЭС «Полярная». В результате выполнения энергетической 
программы ЯНАО сможет не только полностью удовлетворить свои 
растущие потребности, повысить надежность энергоснабжения и сни-
зить тарифы, но даже экспортировать электроэнергию.

большие делА мАленьких компАний

Вторым важным кластером формирования благоприятного инвес-
тиционного климата в регионе стала поддержка малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Причем в приоритетном положении находятся компа-
нии, организующие собственные предприятия по выпуску продукции 
высокого передела из сырья, получаемого крупными корпорациями, 
а также занятые в инновационной сфере.

Кстати, в ЯНАО компании МСБ получили даже более льготные, 
чем по федеральному законодательству, условия приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества. Для индивидуальных 
предпринимателей здесь введена патентная форма налогообложения, 
в три раза снижена налоговая ставка по упрощенной системе налого-
обложения. В 2008—2011 годах из окружного и федерального бюд-
жетов на поддержку инвестиционных проектов МСБ выделено около 
1,3 млрд руб. А к 2014 году в связи с организацией бизнес-инкубаторов 
и технопарков объем инвестиций в основной капитал субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства превысит 2 млрд руб. Причем 
эти средства будут предоставлены не в виде прямых инвестиций, 
а в форме созданных условий для ведения бизнеса.

Активно работает также ямальский Фонд микрофинансиро-
вания, который предоставил более 100 займов, а гарантийная под-
держка превысила 400 млн руб.

В результате предпринимаемых мер сегодня в автономном окру-
ге насчитывается более 20 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса 
всех форм собственности. В этом секторе экономики трудится около 
70 тыс. человек (19% трудоспособного населения региона) и ежегодно 
создается около 500 рабочих мест.

Но самым важным достижением проводимой властями инвести-
ционной политики стало то, что все больше представителей малого и 
среднего бизнеса организуют свое дело не в традиционной для них сфере 
торговли и услуг, а в промышленности, в том числе и в инновационных 
отраслях. Так, на площадке бизнес-инкубатора и технопарка, организуе-
мых при Новоуренгойском газохимическом комбинате, уже в 2013 году 
малым бизнесом будет запущено производство этилена и полиэтилена. 

Перспективный фронт работы открывается для представите-
лей МСБ и в альтернативной энергетике. В частности, решая проб-
лему модернизации изолированных систем энергоснабжения, 
в округе обратили внимание на ветродизельные установки. Выясни-
лось, в частности, что в России большой и совершенно неосвоенный 
рынок для ветроэнергетических установок номинальной мощно-
стью от 100 до 500 кВт, а в ЯНАО есть необходимые условия и даже 
компания для организации серийного производства. 

Таким образом, выполняя предначертанную природой миссию 
сырьевой кладовой России, ЯНАО начинает движение в направле-
нии развития несвойственных региону направлений экономической 
специализации. Последовательное осуществление этой политики 
позволит округу существенно диверсифицировать экономику, кото-
рая перестанет опираться исключительно на добывающие отрасли 
и обретет более широкую и стабильную базу. 

АЛеКСАНДр СычеВ

Опереться на широкую базу
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Привлекаемые Ямало-Ненецким автономным округом инвестиции создадут в регионе новую диверсифицированную эко-
номику, которая уже не будет зависеть от конъюнктуры на сырьевых рынках

ФОТО: ИГОРЬ ГЕНЕРАЛОВ/РБК daily

Внуково пригрозило обанкротить «Авиалинии Кубани»


