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С Д Е Л К А

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

Центробанк России продал 7,58% ак�
ций Сбербанка на общую сумму 159,3
млрд рублей. Об этом важном не толь�
ко для банка, но и для страны в целом
событии тверским журналистам рас�
сказал на видео�пресс�конференции
председатель Среднерусского банка
Сбербанка России Олег СМИРНОВ

История с продажей госпакета акций
Сбербанка началась около года назад —
в утвержденный правительством план
приватизации на 2011 год была внесе�
на реализация 7,58% уставного капита�
ла Сбербанка из доли ЦБ. Однако сдел�
ка переносилась на неопределенный
срок по ряду причин, в числе которых
волатильность рынков, проблемы в евро�
зоне, падение нефтяных котировок, ох�
лаждение интереса к активам из разви�
вающихся стран. Наконец, в сентябре,
буквально за 2 дня, пакет акций был
продан. Момент был выбран очень
удачно: накануне произошло несколько
важных событий, которые оживили
фондовый рынок, — решение федераль�
ной резервной системы США о запуске
QE3, политики качественного смягче�
ния, а также решение Европейского
центрального банка о выкупе облига�
ций.

До сделки Центральному банку РФ
принадлежало 57,6% капитала круп�
нейшего российского банка, или более
60% голосующих акций. На данный
момент этот показатель снизился до
50% плюс одна голосующая акция,
что позволяет и дальше сохранять

Сбербанк нарасхват
контролирующую функцию за государ�
ством.

Итогом прошедшего SPO стала про�
дажа Банком России 7,58% своей доли
по цене 93 рубля, или 3,04 доллара за
бумагу. Общая стоимость реализован�
ного госпакета составила 5 млрд 208
млн долларов США. «Это стало круп�
нейшей инвестиционной сделкой в Рос�
сии, — отметил Олег Смирнов, —
а также крупнейшим вторичным разме�
щением в регионе EMEA в 2011–2012
годах и одним из крупнейших публич�
ных предложений 2012 года в мире».

Заявки поступили от более чем 300
институциональных инвесторов. Акции
приобрели инвесторы со всего мира,
представители и Старого, и Нового
Света, рассчитывающие на долгосроч�
ные вложения. Повышенный интерес
проявляли западные инвестфонды.

Впервые одновременно с глобальным
предложением акций и глобальных де�
позитарных акций инвесторам были
предложены бумаги на Московской
бирже. В рамках этого предложения
инвесторы приобрели около 3% от
общего объема предлагаемых акций,
было заключено 780 сделок общим
объемом 4,6 млрд рублей. Так, россий�
ские инвесторы имели возможность
приобрести бумаги на внутреннем
рынке. Тем самым была обеспечена
максимальная широта предложения
для различного круга вкладчиков.

Стоит отметить, что при размеще�
нии акций дисконт составил всего 1,9%,
тогда как коридор дисконта в мировых
практиках колеблется от 8 до 10%. По
словам Олега Смирнова, это уникаль�

ная ситуация не только для российского
рынка, но и для всего мира. И она под�
тверждает правильность политики
Сбербанка, направленную на макси�
мальное повышение эффективности
своей деятельности, что очень важно
и для инвесторов, и для акционеров.
А выросший авторитет банка на меж�
дународном рынке, в свою очередь, повы�
шает статус государства в целом. Кроме
того, предполагается, что полученные
Центробанком средства пойдут на фи�
нансирование общих госрасходов.

— Это действительно знаменатель�
ное событие для всей страны, — поде�
лился председатель Среднерусского
банка, — поскольку инвесторы, кото�
рые подали свои заявки и приобрели
эти акции, тем самым подтвердили
свою уверенность в обозначенной инве�
стиционной политике нашей страны.

В последние несколько лет Сбербанк
проявляет себя как одна из самых эф�
фективных компаний в мире. Он от�
крыто заявляет о своей политике, вы�
шел на бухгалтерский учет междуна�
родного уровня. А по итогам прошлого
года банк стал вторым в мире по клю�
чевым показателям. Успешное заверше�
ние сделки дает дополнительный им�
пульс для реализации потенциала роста
в России и за рубежом, что способству�
ет превращению Сбербанка в одного
из лидеров мирового банковского сек�
тора.
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Сбербанк России, ОАО.
Генеральная лицензия Банка
России №1481 от 08.08.2012 г.

Олег СМИРНОВ: «Продажа
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На этой неделе в Удомле про�
изошло важное не только для
тверского региона, но и для
страны в целом событие —
в промышленную эксплуата�
цию был запущен энергоблок
№4 на Калининской АЭС

В торжественной церемонии
подписания и передачи акта
приемки объекта приняли учас�
тие генеральный директор гос�
корпорации по атомной энергии
«Росатом» Сергей Кириенко
и губернатор Тверской области
Андрей Шевелев.

Четвертый блок Калининской
АЭС — рекордсмен по многим
параметрам. Все работы, по сло�
вам Сергея Кириенко, были за�
вершены в установленный срок
и за установленные деньги. Бо�
лее того, при строительстве 4�го
энергоблока удалось даже сэко�
номить 10% от сметной стоимос�
ти объекта, то есть около 7 млрд
рублей.

Также побит всесоюзный ре�
корд по скорости сваривания
главных циркуляционных трубо�
проводов — 127 суток против
150 на Запорожской АЭС. Со
спуска до сдачи в промышлен�
ную эксплуатацию обычно про�
ходит чуть больше года, а рабо�
тающий на АЭС коллектив спра�
вился за 342 дня, причем с со�
блюдением всех стандартов безо�
пасности. На станции реализо�
ван целый ряд уникальных ре�
шений, например, впервые ис�

Тысячи мегаватт надежности
пользована отечественная быстро�
ходная турбина, уже обеспечив�
шая устойчивую и эффективную
работу. «На сегодняшний день
это самая современная станция
в России, — отметил Сергей Ки�
риенко, — соответствующая
всем международным требова�
ниям. Здесь сформирована пол�
ностью отечественная автома�
тизированная система управле�
ния с отечественной элементной
базой».

Но строительство 4�го энерго�
блока не ограничилось только
возведением объекта. Одновре�
менно был построен тренажер�
ный зал для обучения и поддер�
жания квалификации оператив�
ного персонала, управляющего
блоком. КАЭС — единственная
станция в России, где на каждый
блок имеется свой тренажер,
полностью отвечающий норма�
тивам и требованиям. Кроме
того, был построен защищенный
пункт управления противоава�
рийными действиями города,
предназначенный для координа�
ции сил и их быстрой мобилиза�
ции в случае непредвиденной си�
туации. Специально для энерго�
блока строители возвели круп�
нейшую в мире подстанцию
Грибово.

— Запуск 4�го энергоблока —
значимое событие и для атомщи�
ков, и для жителей региона, —
пояснил губернатор Андрей
Шевелев. — Калининская АЭС
вносит ощутимый вклад в разви�
тие региона. На долю предприя�
тия приходится 70% всей выра�

батываемой электроэнергии
и 25% — от объема товарной
продукции Тверской области.
Это крупнейший инвестицион�
ный проект Верхневолжья, кото�
рый в полной мере отвечает
критериям нашей политики. Это
не просто высокотехнологичный
объект, один из самых современ�
ных в области атомной энерге�
тики, но и отображение высо�
чайшего уровня социальной от�
ветственности, которую тради�
ционно демонстрирует КАЭС.

Действительно, строительство
энергоблока позволило решить
также ряд социально значимых
вопросов Удомли. Например,
в сентябре завершается обновле�
ние магистральной теплотрассы
длиной более 4 км, что значи�
тельно увеличит мощности и на�

дежность городского теплоснаб�
жения. В октябре будет сдан
40�квартирный жилой дом для
работников бюджетной сферы
и нуждающихся жителей горо�
да. Кроме того, появились новые
рабочие места на станции — на
новый энергоблок принято 443
работника. И это далеко не пре�
дел — рабочие места еще будут,
так как планируется модерниза�
ция первого и второго блоков
станции. Ее предполагается за�
вершить к 2014 и 2016 годам
соответственно, а затраты соста�
вят около 24,5 млрд рублей.

Стоит отметить, что КАЭС
является крупнейшим в регионе
налогоплательщиком. Только в
2011 году электростанция пере�
числила в областной бюджет бо�
лее 1,1 млрд рублей. А с вводом

в эксплуатацию 4�го блока
объем отчислений в 2013 году
увеличится вдвое. «Росатом» —
образцовый инвестор, с которым
приятно сотрудничать, — под�
черкнул Андрей Шевелев. —
Атомщики берут на себя суще�
ственные обязательства и серь�
езно подходят к их исполнению.
Сейчас мы ведем переговоры
с руководством госкорпорации
«Росатом» относительно увели�
чения налоговых отчислений
в бюджет области еще на 200
млн рублей. По договоренности,
эти средства будут направляться
на развитие Удомельского райо�
на».

Напомним, что энергоблок
№4 на Калининской АЭС — 33�й
атомный энергоблок в нашей
стране. Кроме того, это первый
в новейшей российской истории
энергоблок, построенный прак�
тически с нуля. Работы по его
возведению начались еще в 80�х
годах прошлого века, но вскоре
строительство был заморожено.
Возобновилось оно только в 2007
году. С ноября прошлого года
энергоблок заработал в тестовом
режиме, а 12 сентября 2012
года станция получила заключе�
ние Ростехнадзора о соответ�
ствии объекта техническим рег�
ламентам и проектной докумен�
тации. 25 сентября энергоблок
№4 стал полноправной едини�
цей в российской энергосистеме
— он выведен на стопроцент�
ную мощность и производит бо�
лее 1000 МВт.
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