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Экологическая 
составляющая 

энергетической 
реформы

В РАО ЕЭС парниковые 
выбросы начинают 

менять на инвестиции
в генерацию 

ТЕНДЕНЦИИ

Игорь Велетминский 

РАО «ЕЭС России» обозначи-

ло одним из основных при-

оритетов своей деятельности 

экологическую тематику. Об 

этом заявил глава холдинга 

Анатолий Чубайс на конфе-

ренции «Экология электро-

энергетики».

По его оценке, использование ме-
ханизмов ратифицированного 
Россией в 2004 году Киотского 
протокола позволит сократить 
выбросы в атмосферу парнико-
вых газов энергопредприятиями 
на 35 миллионов тонн. В целом 
Киотский протокол представляет 
собой одну из возможностей пе-
рейти к энергоэффективной эко-
номике. 

Недавно правительство РФ 
приняло постановление, направ-
ленное на реализацию механиз-
мов Киотского протокола. По 
нему разрешено менять сокраща-
емые выбросы на инвестиции, в 
нем предусмотрены и так называ-
емые проекты совместного осу-
ществления. 

РАО «ЕЭС России» уже подго-
товило 40 проектов, совместных с 
иностранными компаниями. Реа-
лизация намеченного позволит 
привлечь на модернизацию от-
расли около 700 миллионов 
евро. 

Пилотным проектом, реализу-
ющим возможности Киотского 
протокола, стала недавняя сделка 
между «дочкой» РАО — компани-
ей ТГК-4 и немецким концерном 
RWE. Она предусматривает по-
вышение энергоэффективности 
станций компании в обмен на 
квоты по выбросу парниковых 
газов, которые ТГК-4 передаст 
немцам. 

Кроме того, в настоящее время 
РАО «ЕЭС России» приступило к 
реализации масштабной инвес-
тиционной программы, согласно 
которой до 2020 года будет введе-
на 41 тысяча мегаватт новых 
энергетических мощностей. «Ре-
форма энергетики, начатая 6 лет 
назад, сейчас дает возможные ин-
вестиции в размере 120 миллиар-
дов долларов к 2020 году», — за-
явил Анатолий Чубайс.

По его словам, при выполне-
нии программы важно сделать 
акцент на внедрение наиболее пе-
редовых технологий — тех, кото-
рые позволяют промышленности 
минимизировать свое воздейс-
твие на природу. В том числе, для 
тепловой энергетики речь идет об 
использовании парогазовых тех-
нологий, а на угольных станциях 
внедряются экологически чистые 
технологии ЦКС (циркулирую-
щего кипящего слоя). Примером 
осуществления рациональной 
экологической политики являет-
ся снижение вредных выбросов 
станциями «Мосэнерго», а также 
на Рязанской и Шатурской 
ГРЭС. 

По оценке экспертов, до 2020 
года прирост потребления элект-
роэнергии будет составлять 4 про-
цента в год, и вся нагрузка ляжет на 
тепловую генерацию. Ситуация 
осложняется тем, что в этот же пе-
риод будет сокращаться доля газа в 
теплоэнергетике и расти доля угля 
и мазута. В плане экологии такая 
замена может привести к увеличе-
нию выброса в атмосферу вредных 
веществ. Но для этого есть реше-
ние. «В плане выбросов СО2 ведет-
ся отдельная углеродная политика. 
Мы стремимся к развитию возоб-
новляемой энергетики, к 2020 году 
доля угля и газа должна быть равна 
доле гидроэнергетики и атомной 
энергетики», — считает Анатолий 
Чубайс.

В ходе конференции замести-
тель директора департамента 
ТЭК министерства промышлен-
ности и энергетики Сергей Ми-
хайлов сообщил, что РАО «ЕЭС 
России» и минпромэнерго уже 
разрабатывают план совместной 
работы в сфере экологии на пери-
од после завершения реформы 
энергохолдинга. Документ дета-
лизирует планы энергокомпаний 
по сокращению вредных выбро-
сов и определит сроки разработ-
ки необходимых нормативно-
правовых актов. «У нас установи-
лись прочные взаимосвязи в эко-
логической сфере с холдингом. В 
дальнейшем, после реформы, я 
думаю, будет успешное частно-
государственное партнерство», 
— заявил Сергей Михайлов.

До 2020 года 
РАО «ЕЭС России» 
намерено ввести 
в строй 41 тысячу 
мегаватт новых 
энергетических 
мощностей

Современные условия формирования новой экономики и социального 
образа России третьего тысячелетия выдвигают повышенные требования 
к ведению бизнеса, которому необходимы надежные партнеры и услуги 
высокого качества. С целью поддержки Плана Президента Российской 
Федерации В.В. Путина по созданию в России конкурентоспособной 
экономики впервые в России формируется РЕЕСТР НАЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ. 

Основная цель проекта — выявить наиболее успешные компании и 
на основе результатов их деятельности актуализировать роль среднего 
бизнеса в экономическом развитии России, потенциал которого можно 
рассматривать в качестве базового национальной экономики. Реестр 
способствует повышению прозрачности экономики российских регионов 
и тем самым содействует установлению партнерских отношений, прито-
ку инвестиций.

Отбор участников Реестра национального развития производится на 
конкурсной основе путем анализа эффективности деятельности компа-
ний. Основой оценки финансовой устойчивости компаний является 
оригинальная система ранжирования, разработанная «Международным 
центром инвестиционного консалтинга» в соответствии с российскими и 
международными стандартами. 

В настоящее время в Реестр включены 44 компаний реального секто-
ра экономики из 23 субъектов РФ. Именно эти предприятия — лидеры 
отрасли своими производственными заслугами обеспечивают России 
конкурентоспособность и экономическую стабильность.

Л и д е р ы  о т р а с л и
Наименование компании, город. Должность 

и ФИО руководителя. Характеристика компании

Волгоградская область 
ОАО «Себряковцемент» (г. Михайловка). Генеральный директор Рога-
чев Сергей Петрович. Компания реализует комплекс работ по качеству 
и ассортименту цемента, занимается разработкой технологии произ-

водства нового для завода сульфатостойкого цемента по американскому 
стандарту

Вологодская область 
ОАО «Вологодский оптико-механический завод» (г. Вологда). 
Генеральный директор Коршунов Александр Иванович. Ведущее 
предприятие ОПК страны по выпуску прицельных комплексов для 

военной техники, а также высокотехнологичной продукции гражданско-
го назначения, неоднократно отмеченной дипломами национальных 
конкурсов

Кемеровская область 
ООО «Мысковская горэлектросеть» (г. Мыски). Директор Краснов 
Евгений Алексеевич. Предприятие обслуживает электрические сети, 
сети наружного освещения в городах и районах области. Оснащено 

необходимой техникой, удовлетворяющей требованиям правил ремонта 
электроустановок 

Краснодарский край 
ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий» (г. Тихорецк). Генеральный дирек-
тор Тимошенко Николай Васильевич. Крупнейшее мясоперерабаты-
вающее предприятие юга России и основной производитель мясного 

питания для детей раннего возраста по национальному стандарту. Лучшее 
сырье и научный подход — марка предприятия

Красноярский край 
ООО «Торговый дом «БФК-Енисей» (г. Красноярск). Директор Скоба-
рев Александр Артемович. Динамично развивающееся предприятие, 
являющееся лидером на рынке пластиковых окон Красноярска. С 

участием компании были созданы проекты, в значительной мере формиру-
ющие лицо современного Красноярска

Ленинградская область 
ОАО «Выборгтеплоэнерго» (г. Выборг). Генеральный директор 
Мануйлов Анатолий Федорович. Компания занимается выработкой и 
распределением тепловой энергии. Применение передовых техноло-

гий позволило предприятию стать лидером в области теплоснабжения

Московская область 
ООО «ВСВ» (г. Раменское). Директор Коценко Вячеслав Николаевич. 
Фирма занимается строительством, реконструкцией и ремонтом 
жилых и промышленных объектов, оптовой и розничной торговлей 

мебелью. Высокий профессионализм сотрудников дает возможность воп-
лощать новые идеи

Нижегородская область
ЗАО «Офсетная газетная фабрика Нижний Новгород» (г. Нижний 
Новгород). Генеральный директор Савин Юрий Иванович. Совмест-
ное российско-норвежское предприятие (основано в 1998 г.). Выпус-

кать высококачественную цветную газетную продукцию компании помогает 
круглосуточный график работы

Пермский край
ОАО «Транспорт» (г. Соликамск). Генеральный директор Якишин 
Владимир Михайлович. Динамично развивающаяся компания, 
основным видом деятельности которой является перевозка грузов 

железнодорожным транспортом до фронтов погрузки — выгрузки, а 
также погрузочно-разгрузочные работы

ООО «Березниковский информационно-расчетный центр» (г. Берез-
ники). Генеральный директор Шестакова Ольга Александровна. 
Активно развивающаяся компания занимается обработкой данных и 

начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Комфортные 
условия для обслуживания клиентов создает высококвалифицированный 
коллектив

Республика Башкортостан
ООО «Натуральные продукты» (г. Уфа). Генеральный директор Габ-
дуллин Рамзи Рамхатуллович. Предприятие оптово-розничной тор-
говли в течение 10 лет ведет успешную деятельность, учитывая 

новые тенденции рынка. Предприятие создало более 25 магазинов сети 
«Ярмарка»

ОАО «Башинформсвязь» (г. Уфа). Генеральный директор Гайсин 
Салават Мухтарович. Компания является одним из крупнейших опе-
раторов связи в республике. Имеет высокотехнологичную и мощную 

базу: разветвленную телефонную сеть общего пользования, системы 
передачи теле-, радиовещания

Республика Саха (Якутия)
ООО «АЛРОСА-ВГС» (г. Мирный). Генеральный директор Танченко 
Николай Николаевич. Компания занимается устройством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом воздушных линий электропередачи 

различных напряжений. Полностью обеспечено специальными технологи-
ческими машинами

Республика Татарстан

ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» (г. Казань). Генеральный 
директор Тихомиров Борис Иванович. Осуществляет проектирова-
ние объектов авиации, промышленных и гражданских объектов, 

реставрацию памятников. Входит в десятку сильнейших проектных инсти-
тутов по рейтингу Госстроя России

ЗАО «ТАТПРОФ» (г. Набережные Челны). Генеральный директор Рачков 
Сергей Геннадьевич. Предприятие производит алюминиевые профили 
методом экструзии. Обеспеченность самыми современными прессовы-

ми комплексами, покрасочной и упаковочной линиями позволяет компании 
выпускать высокотехнологичную продукцию

Санкт-Петербург
ОАО «Северо-Западный Телеком» (г. Санкт-Петербург). Генераль-
ный директор Акулич Владимир Александрович. Крупнейший опе-
ратор фиксированной связи на Северо-Западе России, имеющий 

филиалы во всех регионах СЗФО. Предоставляет услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи, передачи данных, аренды каналов, 
доступа в Интернет

ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» (г. Санкт-Петербург). Генеральный 
директор Кулагин Николай Иванович. Компания осуществляет комп-
лексное проектирование метрополитенов, тоннелей и других под-

земных сооружений, включая: инженерные изыскания инженерных сетей и 
систем, научно-исследовательские работы

Сахалинская область
ОАО «Корсаковский морской торговый порт» (г. Корсаков). Генераль-
ный директор Каменев Андрей Валентинович. Порт является высоко-
механизированным производством по переработке большого коли-

чества техники, комплектующих, с мощной инфраструктурой, что играет 
важную роль в экономике региона

ООО «Специализированное автотранспортное предприятие» (г. Юж-
но-Сахалинск). Генеральный директор Тарасенко Василий Александ-
рович. Компания имеет большой опыт в проведении комплекса 

работ по вывозу твердых бытовых отходов от организаций различных 
форм собственности, находящихся на территории муниципальных образо-
ваний

СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» (г. Южно-Сахалинск). Генераль-
ный директор Кацев Леонид Ильич. Предприятие освоило новое на 
Сахалине и в России направление нефтегазового бурения — органи-

зацию деятельности береговых баз снабжения морских буровых работ. 
Компания определяет социально значимый климат региона

Свердловская область
ЗАО «Таганский ряд» (г. Екатеринбург). Директор Тестов Виктор 
Николаевич. Компания объединяет группу предприятий разного 
профиля и уверенно занимает позицию ритейлера не только регио-

нального, но и национального рынка со стабильно растущим объемом 
товарооборота

Тверская область
ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» (г. Вышний Волочек). Директор 
Зеленин Александр Викторович. Предприятие занимается заготов-
кой, вывозкой и глубокой переработкой древесины. Предприятие 

разработало новую продукцию, отвечающее мировым стандартам клееного 
бруса для производства оконных блоков

Тюменская область
ООО «КогалымНИПИнефть» (г. Когалым). Генеральный директор 
Сергиенко Виктор Николаевич. Компания осуществляет научно-
исследовательскую, научно-производственную и проектно-изыска-

тельскую работы в области разведки, бурения и разработки нефтегазовых 
месторождений

ОАО «Тюменский фанерный комбинат» (г. Тюмень). Генеральный 
директор Каримова Альмира Исламовна. Активно развивающееся 
предприятие, основными видами деятельности которого является 

производство фанеры клееной, бакелизированной фанеры, товарного 
шпона

ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений»
 (г. Тюмень). Генеральный директор Бородина Эвелина Николаевна. 

Крупнейшее в России предприятие в сфере организации и продажи 
перевозок. Главные цели: расширение географии и повышение качества 
продаж перевозок и освоение новых услуг для пассажиров и партнеров

ООО «Жар-птица» (г. Ишим). Директор Захарова Ольга Владими-
ровна. Ведущее оптово-розничное предприятие, специализирую-
щееся на реализации яиц. Компания обладает мощной материаль-

но-технической базой и обеспечена специальным торгово-технологи-
ческим оборудованием

МП «Городские электрические сети» (г. Ханты-Мансийск). Директор 
Дмитриев Сергей Николаевич. Предприятие жилищно-коммуналь-
ной энергетики, использующее современные, надежные техноло-

гии, осуществляет электроснабжение северного города Ханты-Мансийс-
ка — столицы ХМАО—Югра

Хабаровский край
ООО «Строительно-монтажное управление-861» (г. Хабаровск). Гене-
ральный директор Тубис Юрий Абрамович. Компания осуществляет 
строительство, техническое перевооружение и реконструкцию кабель-

ных линий, автоматики, телемеханики и энергоснабжение железных дорог. 
Работу выполняют высококвалифицированные специалисты

Челябинская область
ЗАО «Школьное питание» (г. Челябинск). Генеральный директор Гас-
никова Любовь Борисовна. Предприятие школьного питания на 
протяжении многих лет является одним из лучших в своей отрасли. 

Хорошая техническая база, применение новейших технологий в работе, 
позволяют компании сохранять свой потенциал

Участники реестра
Иркутская область, г. Иркутск, ЗАО «Электросетьпроект». 
Московская область, г. Яхрома, ЗАО «Белка»; г. Климовск МУП муниципаль-
ного образования «Городской округ Климовск» Московской области «Служ-
ба Единого Заказчика». 
Оренбургская область, г. Оренбург, ООО «Фирма Фаренгейт», г. Оренбург, 
ОАО «Завод «Инвертор». 
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ГУП Сахалинской области «Авто-
дорпроект»; г. Южно-Сахалинск, ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск». 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ОАО «Северо-Кавказская энергоремонт-
ная компания»; г. Пятигорск, ОАО «Северо-Кавказский институт по проекти-
рованию водохозяйственного и мелиоративного строительства»; г. Ставро-
поль, ОАО «Ставропольский городской расчетный центр». 
Томская область, г. Томск, ООО Производственно-коммерческий центр 
«Север». 
Тюменская область, г. Нижневартовск, ООО «Универсал-Сервис». 
Хабаровский край, г. Хабаровск, МУП города Хабаровска «Банно-прачечное 
хозяйство»; г. Хабаровск, ЗАО НПО «Спецмост».

Полная информация о компаниях на сайте www.ruscentr.com Лидеры отрасли

РЕЕСТР НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ–2007. 
Только лидеры

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Банк южного 
направления

Почему популярный банк развернулся к югу России

ЭХО ФОРУМА

В СРЕДСТВАХ массовой ин-

формации продолжается об-

суждение итогов важнейших 

событий минувшей недели — 

Ежегодного банковского 

конгресса и Международного 

экономического форума в 

Санкт-Петербурге. Сегодня 

своими впечатлениями и вы-

водами с «РГ» делится прези-

дент Московского индустри-

ального банка Абубакар Ар-

самаков.

Российская газета | Абубакар 
Алазович, вы принимали участие в 
обоих форумах. Что нового вы от-
крыли для себя и на какие вопросы 
не получили ответа?
Абубакар Арсамаков | Каждый 
из форумов ставил свои задачи, от 
решения которых зависит социаль-
но-экономическое развитие стра-
ны. Банковский форум проходил 
под эгидой Центрального банка 
России. Были подведены итоги 
прошедшего банковского года, про-
анализированы причины успехов и 
неудач. Большое внимание уделя-
лось проблеме страхования вкла-
дов. Дело в том, что за счет коммер-
ческих банков в Агентстве по стра-
хованию вкладов аккумулированы 
большие средства. В связи с этим 
возникла серьезная дискуссия: на-
сколько эффективно мы их исполь-
зуем? На кого работают свободные 
деньги? Куда их следует направ-
лять? Здесь было о чем поразмыш-
лять и поспорить.
Не менее дискуссионным оказался 
и вопрос о рынке банковских услуг 
и банковской конкуренции. Речь, 
прежде всего, идет о неравных ус-
ловиях для банков с большой долей 
государственного капитала и част-
ных, не имеющих государственно-
го участия. 

 На «круглых столах» банкиры пря-
мо заявляли о том, что цивилизо-
ванный рынок предполагает ра-
венство позиций для всех его участ-
ников. Не случайно суть дискуссий 
сводилась к тому, как помочь ком-
мерческим банкам, чтобы они ак-
тивнее финансировали отечествен-
ных производителей. Для меня и 
многих моих коллег ответ на этот 
вопрос очевиден. 
В целом же, в рамках банковского 
форума прозвучало много новых, 
креативных идей, были обозначе-
ны подходы к решению наболев-
ших проблем.

РГ | Таким же результативным 
оказался «Санкт-Петербургский 
Давос»? 
Арсамаков | На форуме было 
представлено много интересных 
проектов. Отрадно, что Россия ста-
ла более привлекательной как для 
отечественных, так и для иностран-
ных инвестиций. Это и понятно: 
минувший год отличался полити-
ческой стабильностью и экономи-
ческой устойчивостью. 
Более того, Россия укрепляет пози-
ции на международном экономи-
ческом рынке, получая большие 
средства от продажи энергоресур-
сов. Наши золотовалютные запасы 
уже превысили 400 миллиардов 
долларов, а Стабфонд перевалил за 
3 триллиона рублей. Это, конечно, 
радует. Но возникает естественный 
вопрос: а как мы используем свои 
денежные активы? Я лично считаю, 
что те финансовые ресурсы, кото-
рые сегодня размещены за рубе-
жом, должны работать на нашем 
рынке, на нашу экономику. 
Ведь если у нас будут построены но-
вые предприятия, транспортные 
магистрали, увеличится оборот то-
варов, будут созданы новые рабо-
чие места, то в целом повысится 
уровень жизни россиян, и одновре-
менно расширится налогооблагае-
мая база. Все ведь здесь взаимосвя-
зано. 
Кроме того, отечественный произ-
водитель нуждается в прямых ин-
вестициях, полноценном финанси-
ровании. Для этого государство 
должно активнее использовать та-
кой эффективный инструмент, как 
коммерческие банки. Мы же гото-
вы рефинансировать под отечест-
венного производителя любые сум-
мы для осуществления жизненно 
необходимых проектов. 

РГ | А какие проекты уже финанси-
рует Московский индустриальный 
банк?
Арсамаков | В первую очередь, мы 
вкладываем немалые средства в 
экономику Центрального и, осо-
бенно Южного федеральных окру-
гов.

РГ | Но почему «особенно Южно-
го»?

Арсамаков | Дело в том, что пос-
ледние 10—15 лет в экономику рос-
сийского Юга вообще очень мало 
вкладывалось средств. Тому есть 
свои причины: война в Чечне, 
нестабильная обстановка во мно-
гих южных республиках. К счас-
тью, нашлись люди, которые поня-
ли, что чем меньше вкладываешь в 
регион, тем напряженнее там ситу-
ация, сильнее социальные риски. 
Ведь нестабильность идет от от-
сутствия рабочих мест, от мизерно-
го прожиточного минимума, от бе-
зысходности жизни. Поймите, в та-
ких условиях правило «сначала ста-
бильность — потом деньги» не сра-
батывает. 
На Юге очень долго ничего не со-
здавалось. В результате — уничто-
жены многие строительные техно-
логии и базы. Мы намерены нала-
дить производство цемента, бето-
на, стеновых материалов, окон, од-
ним словом, будем возрождать 
строительную инфраструктуру. Это 

создаст новые рабочие места, тыся-
чи людей смогут нормально тру-
диться, обеспечивать свои семьи.
Я вот только что вернулся из Авс-
трии, знакомился со строительны-
ми технологиями. Знаете, я по пер-
вому образованию инженер-стро-
итель, и все, что мне показали авс-
трийские коллеги, изучал еще в ин-
ституте. Так вот, то, что разрабаты-
вали еще советские специалисты, 
Европа сегодня взяла на вооруже-
ние. Они хорошо усвоили, что раз-
витие строительной индустрии со-
кращает себестоимость и сроки 
строительства до 40 процентов. У 
нас об этом как-то забыли. Таким 
образом, все, что создавали наши 
ученые и практики, мы не сохрани-
ли, теперь ездим за опытом к сосе-
дям. И этот опыт будем использо-
вать, потому что разворачиваем 
масштабное строительство по все-
му Южному федеральному округу, 
в том числе и в Чеченской Респуб-
лике. 

РГ | Какие проекты осуществля-
ются банком в Чеченской Республи-
ке?
Арсамаков | МИнБ выделил кре-
дитную линию в размере 600 мил-
лионов рублей на восстановление 
цементного завода. Вы знаете, что 
до войны в Чечне производили са-
мый лучший цемент на юге России? 
Это потому, что местные материа-
лы отличаются особым качеством. 
Очень хочется, чтобы завод вновь 
заработал. Кроме того, собираемся 
построить жилые дома, современ-
ный гостиничный комплекс и дело-
вой центр.
Не все, конечно, просто. Приходит-
ся сталкиваться с массой проблем, 
чаще даже не экономического, а 
психологического порядка. Ведь 
надо учитывать, что за последние 
15 лет в республике выросло целое 
поколение, не знавшее мирной 
жизни. Поэтому здесь требуются 
особые подходы, как в экономике, 
так и в налаживании взаимоотно-
шений с людьми, с которыми ты со-
бираешься работать. 
Сейчас вот завершаем реконструк-
цию здания под офис нашего банка, 
чтобы не только успешнее реализо-
вывать проекты, но и предоставить 
людям доступ к современным бан-
ковским технологиям. Таким обра-
зом, мы приносим с собой новую 
культуру обслуживания. До сих пор 
жители республики стоят в очере-
дях в сберкассы, теряют свое драго-
ценное время, а ведь по всей стране 
широко используются банкоматы, 
посредством которых можно быст-
ро и просто произвести многие опе-
рации в любое время дня и ночи. 
Очень скоро это станет доступно и в 
Чечне. Хотя мы понимаем, что 
предстоит еще не только научить 
людей пользоваться новыми техно-
логиями, но и поверить в их надеж-
ность. Кроме того, банк должен 

быть финансовым гарантом для 
своего клиента.

РГ | Абубакар Алазович, МИнБ до-
статочно долго работает и в дру-
гих южных регионах — Астраханс-
кой, Ростовской, Волгоградской об-
ластях, Ставропольском крае, Ка-
рачаево-Черкесии и Кабардино-
Балкарии. Насколько успешным 
оказался этот опыт?
Арсамаков | Жаловаться не при-
ходится, хотя проблем, конечно, 
хватало и хватает. В Астрахани, на-
пример, прежде чем начать строи-
тельство, мы восстановили пред-
приятие ПСК «Строитель Астраха-
ни». Это единственное предпри-
ятие в регионе, способное строить 
крупнопанельное жилье. На его 
восстановление банк потратил бо-
лее 300 миллионов рублей. Но зато 
мы получили возможность очень 
быстро возводить жилье: всего 4 
месяца — и дом готов. ПСК позво-
ляет выполнять те объемы строи-
тельства, которые нужны городу. 
Более того, мы запустили новую се-
рию «КУБ-2,5», позволившую зна-
чительно снизить себестоимость 
строительства, она составляет по-
рядка 18 тысяч рублей. Причем 
дома очень качественные, краси-
вые как внутри, так и снаружи.
Мы строим практически везде, где 
есть филиальная сеть нашего банка. 
В Волгограде, недалеко от Мамаева 
Кургана, например, осваиваем под 
строительство 57 гектаров земли. 
Люди уже приезжают, смотрят, хо-
тят купить квартиры и даже торго-
вые площади. Это будет совершенно 
новый, современный микрорайон 
под названием «Семь звезд», с мага-
зинами, офисами, жилыми домами, 
фитнес-клубом, автокомплексом, 
детским садом, школой, поликлини-
кой. Мы создаем всю инфраструкту-
ру, необходимую для комфортного 
проживания людей. Микрорайон 
возводится рядом со строящимся 
мостом через Волгу. На противопо-
ложном берегу Волги — очень кра-
сивые места. Там мы выкупили 
большой участок земли, на котором 
будем вести малоэтажное домостро-
ение. Таким образом, люди могут 
покупать загородные дома. Житель 
Волгограда, покупая квартиру или 
офис в нашем микрорайоне, может 
купить и домик на противополож-
ном берегу Волги, куда на выходные 
выезжать по новому мосту. На доро-
гу уйдет каких-нибудь 20 минут.
В Ростове-на-Дону в прошлом году 
завершили строительство бизнес-
центра «Купеческий двор». Этот 
комплекс настолько интересен и 
необычен, что представители дру-
гих регионов, увидевшие его, обра-
щаются к нам с просьбами «сделать 
такой же, только лучше». Продол-
жаем строить новый микрорайон 
«Красный город-сад» в северной 
части города. Здесь будет возведено 
80 тысяч квадратных метров жи-
лья. Место, где он возводится, очень 
красивое. Наши дома будут ему со-
ответствовать.
Возводим жилье в Ставрополе. 
Проектов много, долго рассказы-
вать.

РГ | Вы единые проекты осущест-
вляете в разных городах?
Арсамаков | Нет, все они разные, с 
учетом особенностей регионов — 
климатических, географических, 
геологических, культурно-истори-
ческих. Роднит их одно: практичес-
ки везде приходится начинать с 
внедрения новых строительных 
технологий и создания необходи-
мых производств.

РГ | Скажите, пожалуйста, а как у 
вас складываются отношения с 
местными властями и населением?
Арсамаков | Жаловаться не при-
ходится. Мы ведь не просто строим, 
или ведем банковский бизнес. Мы 
никогда не остаемся в стороне от 
проблем, которыми живут люди. 
Стараемся решать все вопросы, 
если это в наших силах. И всегда 
выполняем свои обязательства. 
Ведь банк — это храм, храм финан-
совый, который должен быть чис-
тым и правдивым.

Беседовал Петр Рубин

Коммерческие банки заявляют
о готовности вкладывать деньги 
в осуществление жизненно 
необходимых для страны 
проектов

Абубакар Арсамаков: 
Отечественный производитель 
нуждается в прямых инвестициях, 
полноценном финансировании.

40 процентов прибыли 
и не больше

Фондовая биржа вводит новые правила игры
АКЦИИ

Олег Гладунов

МОСКОВСКАЯ межбанковс-

кая валютная биржа (ММВБ)  

собирается ввести лимит на 

допустимое отклонение цены 

акции в течение торгового 

дня, сообщило информагент-

ство РБК со ссылкой на ди-

ректора департамента фондо-

вого рынка ММВБ Михаила 

Темниченко. По его инфор-

мации, предельное измене-

ние цены на акции в течение 

дня составит 40 процентов.

По словам Михаила Темниченко, 
идея введения ограничений воз-
никла после проведенного биржей 
расследования по поводу резкого 
взлета цен акций ВТБ в первый 
день торгов  после IPO банка. Тогда 
акции ВТБ основного выпуска вы-
росли на 54 процента — с 13,6 до 24 
копеек. Тем временем акции до-

полнительной эмиссии стоили 
всего на 7,5 процента выше цены 
размещения. Поэтому торги по 
«основным» бумагам были оста-
новлены до конца дня, а затем — до 
того времени, когда оба выпуска 
объединятся.

Здесь стоит пояснить, что акции 
нового и старого выпуска практи-
чески ничем не отличаются с точки 
зрения покупателя. Просто, по пра-
вилам биржи, какое- то время они 
должны были продаваться под раз-
ными «тикерами», а при последую-
щем объединении будут абсолют-
но равны. Как сообщают предста-
вители биржи, до проведения IPO 
банка на рынке обращалось всего 
около 1 процента акций, и боль-
шинство сделок с ними приходи-
лось на внебиржевой сектор. В тот 
день «дорогие» акции продавала 
инвестиционная компания «Фин-
ком», которая не раскрывает имя 
прежнего их владельца.

Михаил Темниченко сообщил, 
что покупателями этих акций  

были три десятка инвестицион-
ных компаний, а больше всего сде-
лок совершили клиенты интернет-
брокеров. ММВБ направила за-
прос всем участникам торгов акци-
ями ВТБ, которые совершали сдел-
ки с бумагами по завышенным ко-
тировкам, и попросила брокеров 
объяснить повышенный интерес к 
акциям основного выпуска. И они 
пояснили, что покупки по завы-
шенной цене совершали «физи-
ческие лица», плохо знающие ры-
нок. Однако в результате подобно-
го незнания капитализация ВТБ в 
первый день торгов выросла на 40 
процентов.

Теперь биржевики решили пос-
тавить заслон подобным манипу-
ляциям с ценами. По словам Тем-
ниченко, такая мера вводится для 
предотвращения сильных колеба-
ний котировок акций из-за необ-
думанных сделок клиентов бро-
керских фирм. Дело в том, что за-
кон запрещает «манипулировать» 
только профессиональным участ-

никам рынка, а «подозрительные» 
сделки совершались по поручени-
ям клиентов, которые брокер не 
имел права не исполнить. В свое 
время бывший глава Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
Олег Вьюгин собирался законода-
тельно запретить манипулировать 
ценами не только профучастни-
кам, но и «непрофессиональным» 
клиентам, заставляющим их поку-
пать акции втридорога, но так и не 
успел довести это дело до конца.

Между тем, по мнению рыноч-
ных аналитиков, такое ограниче-
ние дневного изменения цены ак-
ций для цивилизованного рынка 
необходимо. Оно сократит риски 
для неискушенных инвесторов и 
защитит права добросовестных 
акционеров от рыночных спеку-
лянтов. Кроме того, подобные 
меры по защите участников рынка 
положительно сказываются на его 
прозрачности  и повышают уро-
вень привлекательности в глазах 
иностранных инвесторов.


