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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
21-22 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  128 
-количество упоминаний  в СМИ – 532 
 
 
 
 
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 
Москва, 22 декабря 2015 3:00 
 

22 ДЕКАБРЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Участники заседания обсудят итоги работы банка в текущем году, а также вопросы, связанные с 
деятельностью структур ВЭБа. 
В заседании примут участие Первый заместитель Председателя Правительства И.И.Шувалов, 
заместители Председателя Правительства А.В.Дворкович, Д.Н.Козак, А.Г.Хлопонин, помощник 
Президента А.Р.Белоусов, Министр финансов А.Г.Силуанов, Министр экономического развития 
А.В.Улюкаев, глава Внешэкономбанка В.А.Дмитриев.  
 
 

 

 

 
ТАСС, Москва, 22 декабря 2015 0:47 
 

МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
И ЗАСЕДАНИЕ НАБСОВЕТА ВЭБ 

 
Политическое решение о поддержке Внешэкономбанка уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки 
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник 
совещание по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 
году, а также развитию отдельных отраслей экономики в 2016 году. Об этом сообщила пресс-
служба правительства. 
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В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей 
Белоусов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон 
Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр 
сельского хозяйства Александр Ткачев, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. 
Затем премьер проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, участники 
которого обсудят итоги работы банка в текущем году, а также вопросы, связанные с 
деятельностью структур ВЭБа. 
В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий 
Дворкович, Дмитрий Козак, Александр Хлопонин, помощник президента Андрей Белоусов, 
министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов и глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на заседании наблюдательного совета 22 декабря будет 
обсуждаться вопрос докапитализации ВЭБа. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 
Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП.  
 
 
 
 
 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2015 0:02 
 

АНОНС: СУДЬБА ВЭБА МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА ВО ВТОРНИК 
 

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Наблюдательный совет госкорпорации Внешэкономбанк 
(ВЭБ), который возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, соберется во вторник на 
очередное заседание, последнее в 2015 году, следует из сообщения пресс-службы 
правительства РФ. 
"Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, участники которого 
обсудят итоги работы банка в текущем году, а также вопросы, связанные с деятельностью 
структур ВЭБа", - сказано в релизе. 
Самым главным, как ожидается, но о чем не говорится в сообщении кабмина, станет вопрос о 
судьбе ВЭБа, столкнувшегося накануне нового финансового года с острой необходимостью 
докапитализации со стороны государства. 
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа, в который входит около 20 компаний и банков, идет в 
правительстве уже несколько месяцев.  
Президент России Владимир Путин в декабре в послании парламенту заявил о необходимости 
провести расчистку многих институтов развития в России, так как они превратились в "помойку 
для плохих долгов". 
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев сообщил 17 декабря, что форма поддержки госкорпорации пока 
вырабатывается. "Вопрос находится по-прежнему в стадии обсуждения, нет никаких сомнений, 
что ВЭБу будет оказана соответствующая поддержка со стороны государства, обсуждается лишь 
форма этой поддержки. Но, безусловно, все свои обязательства ВЭБ будет выполнять", - 
заверил Дмитриев. 
Сумму возможной поддержки ВЭБа власти не раскрывают, ранее в СМИ фигурировали цифры от 
1,2 до 1,5 триллиона рублей. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Внешэкономбанк ведет переговоры с Банком России о судьбе депозитов на сумму 150 
миллиардов рублей, выданных ранее на санацию Связь-банка и "Глобэкса", которые сейчас 
являются "дочками" госкорпорации, сообщил на прошлой неделе Дмитриев.  
ВЭБ предлагает очистить свой баланс от этих обязательств, уточнил он. Позднее средства 
депозитов были конвертированы в семилетние облигации. 
Однако продажа неликвидных активов не решит финансовых проблем ВЭБа, так как не поможет 
расчистить баланс госкорпорации, предупредил недавно глава Минэкономразвития, член 
набсовета ВЭБа Алексей Улюкаев. 
Ранее Улюкаев говорил, что правительство РФ рассматривает несколько вариантов 
докапитализации ВЭБа, включая эмиссию ОФЗ, создание специального фонда, который будет 
привлекать средства на рынке под гарантии правительства, а также передачу ряда активов на 
баланс государства. При этом министр напоминал, что на балансе ВЭБа есть и высоколиквидные 
активы, например ADR "Газпрома". 
ВАРИАНТЫ ЕСТЬ 
Финансирование Внешэкономбанка (ВЭБ) продолжится от Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) и ЦБ, сообщила в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных 
чиновников. Помимо пролонгирования финансирования, по словам собеседников издания, 
вероятно снижение ставки по депозитам ФНБ. Разница в ставках должна дать дополнительную 
бумажную прибыль, которая зачтется в капитале ВЭБа. 
Деньги из ФНБ ВЭБ начал получать с 2008 года, и на 1 декабря, согласно данным Минфина, 
задолженность перед фондом составляла 195 миллиардов рублей и 6,2 миллиарда долларов, 
пишет газета.  
Сроки депозитов разные: один бесцелевой на 50 миллиардов рублей надо погасить уже летом 
2016 года, антикризисные депозиты - в 2019-2020 годах, а 5,9 миллиарда долларов 
субординированных депозитов, которые выданы на докапитализацию самого ВЭБа, - в 2029 году. 
СОСТОЯНИЕ ВЭБА 
ВЭБ - Банк развития, который работает для повышения конкурентоспособности российской 
экономики, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности, 
свидетельствует информация на сайте госкорпорации. Внешэкономбанк не является 
коммерческим банком, его деятельность регулируется специальным законом ╧82 "О банке 
развития", вступившим в силу в июне 2007 года. 
Соответственно ВЭБ не конкурирует с коммерческими банками и участвует только в тех проектах, 
которые не могут получить финансирование частных инвесторов. Согласно меморандуму о 
финансовой политике, ВЭБ предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок 
окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость - более 2 миллиардов рублей. 
ВЭБ второй год демонстрирует убытки, его убыток по МСФО в прошлом году достиг 250 
миллиардов рублей, который банк объяснил формированием резервов по рискам на Украине и 
кредитам на строительство олимпийский объектов в Сочи. 
В перовом полугодии 2015 года чистый убыток группы ВЭБ по МСФО составил 73,491 миллиарда 
рублей против прибыли в 2,5 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Активы 
банка на первое полугодие составили 3,85 триллиона рублей. 
Ситуацию в 2015 году ВЭБу подпортила ситуация с банкротством "Трансаэро" - на балансе его 
"дочки" - "ВЭБ-лизинга" числились самолеты проблемной авиакомпании на сумму 55 миллиардов 
рублей. 
 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2015 18:26 

ПРОДЛЕНИЕ САНКЦИЙ ЕС СУЩЕСТВЕННО НЕ ПОВЛИЯЕТ НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВЭБА 
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости/Прайм. Продление санкций ЕС существенно не повлияет на 
исполнение обязательств  
Внешэкономбанка (ВЭБа), заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. 
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Евросоюз 21 декабря окончательно подтвердил продление действующих экономических санкций 
в отношении России на полгода  
- до 31 июля 2016 года. Решение было согласовано в понедельник в рамках письменной 
процедуры после одобрения на заседании совета постпредов стран-членов ЕС, которое прошло 
в минувшую пятницу. На прошлой неделе близкий к руководству ЕС источник сообщил РИА 
Новости, что санкционный пакет не изменится - речь идет о техническом продлении сроков его 
действия. Он также заявил, что решение должно вступить в силу во вторник. 
"Продление санкций не окажет существенного влияния на исполнение ВЭБом своих 
обязательств", - сказали в госкорпорации. 
Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа и путях решения проблемы  
"плохих долгов" идет в правительстве уже несколько месяцев.  
Президент России Владимир Путин в декабре в послании парламенту заявил о необходимости 
провести расчистку многих институтов развития в России, так как они превратились в "помойку 
для плохих долгов". 
По сведениям газеты "Ведомости", судьба госкорпорации может решиться уже на этой неделе. 
Так, на 22 декабря у ВЭБа запланировано заседание наблюдательного совета. По словам 
собеседников издания, финансирование ВЭБа продолжится от Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) и ЦБ. Помимо пролонгирования финансирования, вероятно снижение 
ставки по депозитам ФНБ.  
Разница в ставках должна дать дополнительную бумажную прибыль, которая зачтется в капитале 
ВЭБа. Однако насколько снизится ставка, собеседники газеты не уточняют. 
 
 
 
 
 

 
 

КИТАЙСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 
21 декабря 2015 
Промышленный еженедельник 
 
Инвестиции в перспективные проекты Евразийского региона 
 
В ходе 20-ой регулярной встречи глав правительств России и Китая в Пекине Внешэкономбанк, 
Российский фонд прямых инвестиций (Группа ВЭБ) и Фонд китайско-евразийского 
экономического сотрудничества заключили соглашение о сотрудничестве. 
 
Со стороны Внешэкономбанка соглашение подписал председатель Владимир Дмитриев, со 
стороны РФПИ - генеральный директор Кирилл Дмитриев, с китайской стороны - директор фонда 
Юан Циньонг. Церемония подписания состоялась в присутствии Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева и Премьера Государственного Совета КНР Ли 
Кэцяна. 
 
В соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество в сфере 
софинансирования проектов, способствующих укреплению торгово-экономических связей между 
Евразийским регионом и Китаем. 
 
В качестве приоритетного направления взаимодействия стороны определили совместную 
реализацию инвестиционных проектов в области развития промышленности и транспортной 
инфраструктуры, энергетической отрасли, а также проекты в области энергоэффективности и 
устойчивого развития, направленные на улучшение экологических и социальных условий. 
 
Фонд китайско-евразийского экономического сотрудничества (CEF) создан в 2014 г., его 
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акционерами являются Банк Китая и Эксимбанк Китая. Капитал CEF составляет 5 млрд долларов 
США. Прямые инвестиции в Евразийском регионе будут осуществляться в размере до 150 млн 
долларов США. 
 
Также в ходе встречи глав правительств России и Китая Внешэкономбанк и Государственный 
банк развития Китая (ГБРК) заключили кредитное соглашение на сумму 10 млрд юаней. 
Документ предусматривает предоставление Внешэкономбанку кредитных ресурсов на срок до 5 
лет для финансирования проектов, реализуемых в России с участием китайских компаний, а 
также проектов, предусматривающих поставки готовой продукции в Китай. По мнению сторон, это 
позволит увеличить объемы российско-китайского экономического сотрудничества, а также 
послужит стимулом для развития инвестиционных и торговых отношений между странами. 
 
ГБРК - ведущий финансовый институт развития КНР, функционирует в форме государственной 
акционерной компании, полностью принадлежащей государству. Международные кредитные 
рейтинги ГБРК соответствуют национальным суверенным рейтингам КНР: Moody's - Aa3, Fitch - 
A+, S&P - AA-. Основной задачей ГБРК является повышение конкурентоспособности экономики и 
повышение уровня жизни населения КНР. 
 
 
 
 

 
Российская бизнес-газета, Москва, 22 декабря 2015  
 

МОНО УЙДЕТ В ОФШОР 
 
Автор: Ольга Бухарова 

В России появятся новые территории опережающего развития 
В следующем году в России могут появиться сразу четыре офшора. Рабочей комиссией по 
модернизации моногородов уже рассмотрены заявки по первым четырем городам: Набережные 
Челны, Юрга, УсольеСибирское и Гуково, сообщила "РГБ" зампред Внешэкономбанка, 
руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии 
по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева. 
 - Правда, окончательное решение по ним пока не принято, - заметила она " РГБ " . - Всего в 
комиссию поступило около 30 заявок от моногородов на признание их территориями 
опережающего развития ( ТОР), сейчас уточняется методология. 
Режим ТОР в моногородах будет отличаться от тех, что уже созданы на Дальнем Востоке. В 
действующих зонах существует особый таможенный режим, кроме того, они могут покрывать 
сразу несколько населенных пунктов. В моногородах этого нет, как и нет особого условия по 
созданию управляющей компании, которая отвечает за ведение хозяйственной деятельности в 
ТОР. 
Напомним, сейчас в России 319 моногородов. Из них 99 территорий находятся в наиболее 
сложной ситуации, в так называемой "красной зоне". Только эти города могут претендовать на 
статус ТОР, и вообще, прежде всего им оказывается господдержка, выделяются субсидии. 
Остальным 220 моногородам, как рассказали в Фонде развития моногородов, помощь 
оказывается преимущественно по остаточному принципу. Поэтому некоторые власти регионов, 
даже где ситуация, как, например, в Тольятти, уже относительно благополучная, лоббируют в 
правительстве РФ свое право быть включенными в "красный список". За год число таких 
муниципалитетов, находящихся под опекой федерального центра, увеличилось на 22. И, как 
заявила Ирина Макиева, каждый год список будет уточняться. Несмотря на кризис в экономике, 
программу поддержки монопрофильных городов сворачивать не будут. В следующем году через 
Фонд развития моногородов будет целевым образом выделено 7,9 млрд рублей на поддержку 
монопрофильных населенных пунктов. В 2017 году объем господдержки вырастет до 10,8 млрд 
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руб. Всего же, по словам Макиевой, с 2014 до 2017 год на развитие моногородов будет потрачено 
26,2 млрд руб. 
Эксперты предложили новые механизмы поддержки моногородов. В частности, генеральный 
директор НКО " Фонд развития моногородов " Илья Кривогов считает, что нужно активнее 
направлять управленческие команды во главе с замами губернаторов на обучение в различные 
образовательные центры. Фондом уже организовано обучение 7 команд управленцев в бизнес-
школе "Сколково", в следующем году планируется направить еще 14 групп специалистов по 
государственному и муниципальному управлению. Кроме того, совместно с АСИ будут 
проводиться роудшоу, так называемые презентации инвестиционных возможностей в разных 
городах. Правда, пока непонятно, на каких площадках будут демонстрироваться эти шоу. 
Эксперты уверены в одном: моногорода должны стать лучшей территорией для инвестиций. Как 
заметила Ирина Макиева, руководителям моногородов нужно перестать говорить о своей 
территории как о депрессивной, а предлагать ее инвестору как лучшее место для жизни. 
Правда, ряд экспертов настроен не так оптимистично. Эксмэр Воркуты, а ныне председатель 
Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Игорь Шпектор полагает, что 
для отдаленных поселков следует рассмотреть вариант с расселением. Он считает, что не стоит 
государству тратить средства на поддержание жизни в депрессивных моногородах. " Когда я был 
мэром Воркуты, я переселил множество отдаленных населенных пунктов, так как проживание 
одного человека в них обходится в 30 раз дороже, чем переселение - из-за больших расстояний 
развитие малого бизнеса становится практически невозможным, а единственное производство 
теряет экономический смысл", - считает Шпектор. По его словам, если в городе осталась только 
нефтяная скважина и три двора, то стоит просчитать экономическую целесообразность, 
насколько выгодно содержать город, тем более если он находится в Арктике. Государству 
дешевле будет переселить людей на новое место. 
С ним не согласилась Ирина Макиева, она считает, что переселение - это крайняя мера. По ее 
словам, "главное - создать для людей, которые вовсе не стремятся отсюда уезжать, комфортные 
условия жизни и рабочие места " . И привела такие цифры: за пять лет в моногородах создано 
108 тысяч рабочих мест, реализовано около 400 инвестпроектов. Многие территории 
преобразились при этом до неузнаваемости - бизнеспарки появились буквально " в чистом поле". 
 - Если есть хоть небольшая надежда - людей нельзя срывать с привычного места, - поддержал 
зампреда Внешэкономбанка и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
реального сектора экономики Сергей Григорьев. - Если мы хотим сохранить производство, то мы 
должны развивать и территории. Он считает, что в условиях низкой мобильности нашего 
населения и невозможности найти жилье в другом регионе нужно десять раз подумать, прежде 
чем принимать решение о закрытии моногорода. 
На самом деле проблема доступности жилья - одна из ключевых в любом регионе. 
Сопредседатель экспертного совета по доступному жилью при Комитете Госдумы по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Щербаков 
рассказал о любопытном опыте формирования механизма возведения доступного жилья в 
моногородах на примере Чегдомына. Это небольшой шахтерский поселок, который находится 
более чем в 600 км от Хабаровска и живет за счет шахты треста "Ургалуголь". По инициативе 
компании сначала определили, по какой цене население готово покупать готовое жилье. В 
результате предельная стоимость квадратного метра жилья составила 45 тыс. руб. (при 
рыночной цене в 55 - 60 тыс. руб.). В итоге на 200 квартир, которые будут возводиться по 
технологии быстровозводимого жилья, от жителей Чегдомына поступило почти 300 заявок. 
Причем компания на возвратной основе решила полностью профинансировать этот проект. Как 
отметили эксперты, подобная практика может быть успешно реализована и в других городах. 
НЕКОТОРЫЕ ВЛАСТИ РЕГИОНОВ, ДАЖЕ ГДЕ СИТУАЦИЯ, КАК, НАПРИМЕР, В ТОЛЬЯТТИ, 
УЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО БЛАГОПОЛУЧНАЯ, ЛОББИРУЮТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ СВОЕ ПРАВО 
БЫТЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ В "КРАСНЫЙ СПИСОК" 
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Интерфакс-Украина, Киев, 21 декабря 2015 12:31 
 

НБУ ВЫДАЛ ПРОМИНВЕСТБАНКУ КРЕДИТ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НА 
200 МЛН ГРН 

 
Национальный банк Украины (НБУ) выдал кредит рефинансирования Проминвестбанку (ПИБ, 
Киев) в размере 200 млн грн, сообщается на веб-сайте регулятора. 
Согласно сообщению, соответствующее решение центробанк принял 9 декабря. 
Кредит выдан под залог государственных облигаций Украины на срок более 30 календарных 
дней. 
Как сообщалось, 10 декабря акционеры Проминвестбанка приняли решение об увеличении 
уставного капитала в 2,1 раза, или на 20 млрд грн - до 39,009 млрд грн путем дополнительного 
выпуска акций. 
Убыток ПИБа в январе-сентябре 2015 года составил 6,347 млрд грн, тогда как за 
соответствующий период 2014 года его прибыль составляла 1,077 млрд грн. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 октября 2015 года 
являлся Внешэкономбанк (РФ, 99,39%). 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру чистых активов (55,885 
млрд грн) ПИБ занимал 4-е место среди 123 действовавших в стране банков.  
 
 
 
 
 
УкрРудПром (ukrrudprom.ua), Киев, 21 декабря 2015 21:47 

ПРОМИНВЕСТБАНК: ОПЯТЬ НАШИ ПРОБЛЕМЫ? 
Автор: Деловая столица, 21 декабря 2015 

Правительство РФ спасает от банкротства государственный Внешэкономбанк (ВЭБ). По данным 
российских СМИ , принято решение продолжить финансирование ВЭБ за счет средств Банка 
России и Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Если правительство России выкупит у 
ВЭБа его внешние долги, а ведомства помогут избавиться от неправильных активов, банк сможет 
работать и дальше. Однако это непомерно высокие траты", - отмечает старший аналитик 
компании Альпари Анна Бодрова. 
Российский банк развития ВЭБ не может расплатиться по внешним долгам (всего, на конец июня 
2015 года суммарный внешний долг составлял примерно $20 млрд). В 2016 году ему предстоит 
выплатить порядка 200 млрд рублей - это около $3 млрд. По данным Reuters, только в декабре 
ВЭБ должен отдать иностранным кредиторам $800 млн. Между тем, на банк распространяются 
западные санкции, из-за которых он не имеет доступа к зарубежным рынкам и не может 
рефинансировать валютные долги. Угроза неплатежеспособности возникла, в том числе, и по 
причине безвозмездного выполнения банком "хотелок" российского правительства, в частности, 
невозврата денег, которые тот выдавал под Олимпиаду-2014. 
Нынешний план спасения ВЭБа - лишь временная передышка для банка. "Нагрузка на ФНБ и так 
велика, а потребности ВЭБа колоссальны. Никто сейчас не даст гарантий, что спустя год 
ситуация не повторится вновь, но конъюнктура уже не позволит спасти этот банк. Финансируя 
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ВЭБ, власти перекладывают слишком тяжелый денежный груз на ЦБ РФ и ФНБ. Такие траты 
казне не по карману в текущих условиях, но и позволить подобному гиганту рухнуть тоже 
невозможно", - отмечает Анна Бодрова. 
Далека от благополучной и ситуация в украинской "дочке" ВЭБа - Проминвестбанке (российское 
финучреждение владеет 99,4% его акций). По данным НБУ, тот занял 4 место среди наиболее 
убыточных банков: по итогам 3 кварталов этого года отрицательный финансовый результат 
составил -6,34 млрд грн. (2014 год Проминвестбанк закончил с убытком 3,5 млрд грн.). На конец 
сентября значение норматива адекватности регулятивного капитала банка составляло 7,05% 
(при требовании НБУ не менее 10%). Главной причиной тому - значительный массив проблемных 
займов в портфеле ПИБа. Долгое время тот занимался кредитованием крупных компаний и 
корпораций, причем значительную долю в его портфеле занимали именно валютные займы. 
Проминвестбанк - четвертое по величине активов финучреждение на украинском банковском 
рынке. Портфель депозитов физлиц, по итогам 9 месяцев, составил 7,64 млрд.грн. (по данным 
Нацбанка). 
10 декабря акционеры финучреждения приняли решение увеличить уставный капитал украинской 
"дочки" на 20 млрд грн. - до 39 млрд грн. По мнению экспертов, проблемы материнской структуры 
не должны повлиять на планы докапитализации ПИБа. Скорее всего, капитал будут пополнять не 
"живыми" деньгами - в него просто конвертируют кредиты, которые были ранее предоставлены 
"дочке". "По оценкам ICU, кредиты материнской структуры составляют эквивалент более чем $1 
млрд. - этого достаточно, чтоб осуществить запланированную докапитализацию в размере 20 
млрд грн.", - отмечает аналитик банковского сектора группы ICU Михаил Демкив. 
А вот дальнейшая стратегия работы украинского банка может существенно измениться - банк 
начнет вести себя скромнее и поумерит щедрость. "Учитывая высокий уровень "плохих" 
кредитов, я бы ожидал, что ПИБ сконцентрируется на взыскании задолженности с существующих 
клиентов, а не активном кредитовании новых", - полагает Михайло Демкив. Банк уже ведет 
многочисленные судебные тяжбы с нерадивыми заемщиками. Среди недавно нашумевших, 
например, - иск к ПАО "Азот", конечным бенефициаром которого считают Дмитрия Фирташа, о 
взыскании долга по кредитному договору в размере $45,9 млн , разбирательства с акционерами 
ПАО "АвтоКрАЗ" - ООО "Индастриал Констракшн" и "Гармоника" и многие другие. 
Татьяна ПИСЬМЕННАЯ  

http://ukrrudprom.ua/digest/Prominvestbank_opyat_nashi_problemi.html 

 

 

 

 

 
Ведомости, Москва, 22 декабря 2015 6:00 

 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЗЕРНОВАЯ ИНВЕСТИЦИЯ  
 
 
Автор: Ирина Скрынник 

Такой вариант ее приватизации одобряет Минсельхоз  
Минсельхоз направил 18 декабря письмо на имя вице-премьера российского правительства 
Аркадия Дворковича, в котором соглашается с приватизацией Объединенной зерновой компании 
( ОЗК ), 50% плюс 1 акция которой ныне контролирует Росимущество. Копия письма за подписью 
первого замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко есть у "Ведомостей", представитель 
Минсельхоза подтвердил его подлинность. В аппарат Дворковича письмо еще не пришло, сказал 
его представитель.  
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Снижение доли государства в ОЗК предусмотрено прогнозным планом приватизации на 2014-
2016 гг. Приватизация компании планируется поэтапная: на первом этапе возможны допэмиссия 
и продажа части госпакета, в результате государство должно остаться с 25-35% акций.  
Сама ОЗК ждет возможности провести допэмиссию, следует из письма: это "основной механизм 
для дальнейшего эффективного развития компании", пересказывает Громыко аргументы 
компании.  
ОЗК - крупный участник российского зернового рынка, она владеет пакетами 30 предприятий, в 
том числе контрольными - в 16. Самый крупный и ценный ее актив - Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов (НКХП), терминал по перевалке зерна, подконтрольный ОЗК, ставший в этом 
году крупнейшим по мощности в России и недавно разместивший акции на Московской бирже 
(капитализация на 21 декабря - 34,8 млрд руб.). А сама ОЗК - агент государства по проведению 
зерновых интервенций и управлению зерновым госфондом.  
Деньги, которые ОЗК хочет привлечь с помощью допэмиссии, требуются для исполнения 
программы долгосрочного развития общей стоимостью 52 млрд руб. Эта программа сверстана 
исходя из установки, что ОЗК располагает почти 13 млрд руб. собственных средств сверх уже 
имеющихся у нее 8,1 млрд руб. В противном случае компания не сможет рассчитывать на 
кредиты.  
Минсельхоз "концептуально" поддерживает предложение ОЗК продать акции допэмиссии 
российскому стратегическому инвестору и с его помощью создать крупного национального 
зернотрейдера, пишет Громыко. В качестве такого инвестора ОЗК предлагает Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), подконтрольный ВЭБу, гласит письмо. Но этот фонд всегда 
выступает в связке с частным соинвестором - каждый из партнеров вкладывает по 50%; кто будет 
соинвестором в случае с ОЗК, компания пока не сообщала, тревожится чиновник.  
У ОЗК уже есть частный совладелец. В 2012 г. допэмиссию ее акций выкупила за 6 млрд руб. 
группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, получив 50% минус 1 акция. Эти средства должны были 
пойти в инвестпроекты, но пока не освоены, знает человек, близкий к компании: ОЗК только в 
этом году приняла обновленную стратегию и инвестпрограмму.  
У "Суммы" и РФПИ имеется опыт совместных инвестиций - по крайней мере, на уровне 
соглашений. Например, весной 2015 г. они подписали соглашение о намерениях совместно 
развивать Большой порт Зарубино, в том числе построить там зерновой терминал.  
Для "Суммы" ОЗК - стратегический актив и у группы есть понимание, как его развивать: ряд 
проектов, например удвоение мощностей НКХП, уже реализуются, говорит представитель 
"Суммы". Однако, участвовать ли в приватизации ОЗК, "Сумма" будет решать в зависимости от 
ее условий.  
Минсельхоз считает целесообразным актуализировать инвестпрограмму ОЗК, в частности 
уточнить, сколько средств нужно на каждый из запланированных проектов. Кроме того, ведомство 
хотело бы узнать, договорилась ли ОЗК с банками о кредитах на фигурирующие в программе 
31,3 млрд руб.  
Еще 6 ноября 2015 г. Минсельхоз ответил на поручение правительства, отправив в 
правительство письмо с предложением исключить ОЗК из плана приватизации до тех пор, пока 
функции госагента по управлению зерновым фондом не будут переданы специализированной 
госорганизации, подведомственной Минсельхозу. Однако спустя 10 дней министр Александр 
Ткачев отозвал это письмо, попросив разрешения ответить до 20 декабря. В новом письме речь 
об исключении ОЗК из плана приватизации уже не идет.  
Представитель ОЗК от комментариев по существу отказался. Представитель РФПИ не стал 
комментировать ситуацию, запрос в Росимущество остался без ответа.  
ОЗК - крупный участник российского зернового рынка 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/22/621968-rfpi-mozhet-sovladeltsem-obedinennoi-
zernovoi-kompanii 
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Тайга info, Новосибирск, 21 декабря 2015 13:21 

ШЕРЕГЕШ БУДЕТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ 
Действие режима зоны экономического благоприятствования в Таштагольском районе будет 
продлено еще на пять лет. "Горная Шория" работает с 2010 года, помогая привлекать инвестиции 
для развития Шерегеша.  
Зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа "Горная Шория" 
продолжит действовать в 2016-2020 годах, сообщает администрация Кемеровской области 21 
декабря. Ранее также анонсировалось расширение территории зоны  
Также в декабре зарегистрировано хозяйственное партнерство "Корпорация развития курортной 
зоны Шерегеш" с участием Федерального центра проектного финансирования (дочерняя 
компания Внешэкономбанка). Корпорация будет действовать по принципу девелоперской 
компании и поможет системно развивать курорт в соответствии с мастер-планом . От 
Кемеровской области участником партнерства выступает Кузбасский технопарк. 
Сейчас в Шерегеше работают около 170 объектов. Это подъемники, пункты проката, гостиницы, 
кафе и рестораны, школы инструкторов, а также губернаторские чайные.  
Предприятиям на территории зоны экономического благоприятствования даются льготы по 
налогам и сборам, субсидии из областного бюджета и госгарантии по кредитам, также для них 
создается инфраструктура, сообщала ранее кемеровская администрация.  

http://tayga.info/news/2015/12/21/~124873 
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ЧИСЛО ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СОКРАЩЕНО В 
РАМКАХ ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - НИКИФОРОВ 

(добавлен комментарий открытого правительства - три последних абзаца) 

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - Число институтов развития может быть сокращено 
в рамках оптимизации их деятельности, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров в ходе форума "Интернет экономика". 

"Есть поручение правительства - буквально уменьшить их (институтов развития - ИФ) количество. 
С количеством проблемы, - сказал Н.Никифоров. - По предварительным отчетам, большинство 
институтов развития в РФ ориентируются на IT-отрасль, что кажется странным. Но по количеству 
проектов, инвестиций они занимаются именно этим. Для меня это было очень любопытно, 
поскольку о большой части их деятельности не был информирован". 

По словам Н.Никифорова, поручение президента РФ и правительства РФ об исследовании 
деятельности институтов развития дано открытому правительству РФ. К настоящему времени 
подготовлен черновой отчет по этому исследованию, которое показывает, что деятельность 
институтов развития разнонаправленная и, в то же время, пересекается по ряду направлений. 

Глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская (является членом грантового комитета 
фонда Сколково) считает, что у институтов развития нет единой стратегии, показывающей, в 
какие направления, технологии мы (страна) должны вкладываться. В настоящее время, по ее 
словам, ориентация институтов не связана с текущими потребностями страны. В частности, с 
импортозамещением. 

"Всех их (институты развития) надо выстраивать "свиньей" (строй латной конницы, 
предназначенный для прорыва оборонительных линий - ИФ) с ориентацией на 
импортозамещение, - заявила Н.Касперская. - Можно посмотреть по каким технологическим 
направлениям у нас пробелы и институты должны будут инвестировать, в первую очередь, в 
проекты в этих направлениях, во вторую - в направления, где у нас есть отставание, и только в 
третью - во все остальные". 

"Рассчитываем, что структура институтов будет оптимизирована, количество сокращено, а 
стратегия заточена", - заявил Н.Никифоров. 

Как сообщалось, в октябре Минэкономразвития давало свою оценку деятельности институтов 
развития (по результатам выполнения названного поручения правительства, которое было дано 
6 министерствам и открытому правительству РФ - ИФ). К их числу министерство относит ОАО 
"Российская венчурная компания" (РВК), ОАО "Роснано" (MOEX: RSNN), Фонд развития 
промышленности, Фонд Сколково, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) 
"Роснано", фонд "ВЭБ-Инновации", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонд Бортника), ОАО "Росинфокоминвест" и Фонд содействия 
инновациям. 

В 2007-2014 годах они получили от государства 290,3 млрд рублей (без учета госгарантий 
"Роснано"), профинансировали 15,8 тыс. проектов, объем продаж которых составил 15,8 млрд 
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рублей. 

При этом Минэкономразвития предлагало увеличить финансирование ряда этих институтов 
развития. В свою очередь Минфин РФ летом текущего года указывал на то, что институты 
развития неэффективно используют выделенные им средства и предлагал перераспределить их. 

По оценке Минфина, на начало текущего года общий объем денежных средств на счетах 
институтов развития и госкомпаний составил около 400 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей 
- на счетах "Роснано", 22 млрд рублей - РВК. Эти средства министерство предлагало 
рассматривать в качестве источника финансирования задач по формированию инновационной 
экономики РФ. 

Сами институты развития в текущем году также стали указывать на недостаточный уровень 
координации между ними. 

"Нет условий для открытой конкуренции, которая должна обеспечивать выход инновационных 
проектов и стартапов на рынок, - отмечал в октябре президент фонда Сколково Виктор 
Вексельберг. - У нас превалируют госкомпании, которые задают тон в использовании инноваций. 
Этот тренд надо менять". 

По словам В.Вексельберга, задачу вывода стартапов на рынок должен решать, помимо рынка, 
"инновационный лифт" институтов развития. То есть, проект, получив гранты или посевные 
инвестиции в одном институте развития, при удачном освоении средств переходит на следующий 
уровень, где его может поддержать другой институт развития. По мнению главы фонда Сколково, 
"инновационный лифт" работает недостаточно эффективно. "Нужна большая координация между 
институтами развития, - говорил он. - Действующая сегодня (участие руководства одних 
институтов развития в советах директоров других - ИФ) - недостаточна. У нас есть инициативы", - 
сказал он. 

В пресс-службе открытого правительства "Интерфаксу" рассказали, что в ходе исследования 
было проверено 27 государственных институтов развития, включая восемь инновационных. 

По оценке открытого правительства, у институтов развития имеются две основные общие 
проблемы. Одна из них - недостаточно совершенная система ключевых показателей 
эффективности (КПЭ). "Они постоянно меняются, поэтому эффективность работы институтов 
оценить сложно, - отмечается в материалах открытого правительства. - Более того, КПЭ никак не 
связаны между собой, что не дает возможности оценить вклад институтов в создание общей 
инновационной системы страны. Логика долгосрочных показателей воздействия на экономику 
также пока не выстроена". 

Другой проблемой названа слабая кооперация и координация между институтами развития: "Они 
не накопили общую базу знаний по инновациям, а если даже и накопили, то не готовы ею 
делиться". 

Служба финансово-экономической информации 
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Коммерсантъ, Москва, 22 декабря 2015  
 

МИНИСТЕРСТВО ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО 
 
Автор: Татьяна Едовина, Татьяна Гришина, Дмитрий Бутрин 
 

Андрей Слепнев уходит из ЕЭК в "проектный офис" правительства России 
Вчера утвержден новый состав руководства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как 
стало известно "Ъ", покидающий ЕЭК торговый министр Андрей Слепнев с февраля 2016 года 
может заняться созданием "проектного офиса" правительства. Речь идет о чем-то вроде 
министерства по реализации спецпроектов внутри Белого дома, работающего по выделенным 
темам. Напомним, Владимир Путин уже предлагал будущему "проектному офису" заняться 
поддержкой интернет-торговли российскими товарами. 
Вчера главы стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского экономического совета утвердили 
новый состав руководства Евразийской экономической комиссии, об этом "Ъ" сообщили в ЕЭК. 
Председателем комиссии с 1 февраля станет экс-премьер-министр Армении Тигран Саркисян, 
ныне посол страны в США, - об этом лидеры стран договорились еще в октябре на заседании в 
казахстанском Бурубае. Напомним, председательство в ЕЭК будет переходить от страны к 
стране в алфавитном порядке - Виктор Христенко от РФ занимал эту должность с 2012 года в 
порядке исключения. 
Вчера же рассматривались состав кабинета ЕЭК и распределение министерских портфелей. 
Изменения коснутся как их числа, так и распределения - в связи с присоединением Армении и 
Киргизии к ЕАЭС количество представителей от каждой страны будет сокращено с трех до двух 
от каждой страны (сейчас всего 14, так как у Киргизии два портфеля, но фактически обязанности 
распределены между девятью министрами). Россию в ЕЭК, как и сейчас, будут представлять 
министры по макроэкономике и интеграции, а также по торговле. Первую позицию продолжит 
занимать Татьяна Валовая, а вот торговый министр ЕЭК Андрей Слепнев, по данным "Ъ", с 
февраля покинет комиссию ради новой работы в правительстве России. 
Как сообщают источники "Ъ", господин Слепнев может возглавить создаваемый по поручению 
президента РФ Владимира Путина так называемый проектный офис Белого дома. Напомним, 
тема "проектного офиса" публично обнародована президентом в послании Федеральному 
собранию, причем господин Путин ни в тексте этого документа, ни в списке поручений Белому 
дому по реализации послания так и не расшифровал, чем должен заняться этот офис. Под 
общую формулировку "новая структура будет сопровождать наиболее значимые проекты в 
социально-экономических сферах" при желании можно подверстать любого рода деятельность. 
Президент лишь упомянул, что "проектный офис" может сопровождать проект создания 
международной торговой площадки по развитию интернет-торговли российскими товарами. 
Напомним, само по себе создание ЕАЭС, в котором Андрей Слепнев принимал самое 
непосредственное участие, можно рассматривать как "спецпроект", а по крайней мере часть 
работы ЕЭК связана с созданием и гармонизацией IT-инфраструктуры и правовой 
инфраструктуры стран таможенно-экономического блока. 
По данным "Ъ", тема "проектного офиса" вне связи с именем господина Слепнева возникала во 
властных структурах в ноябре 2015 года, причем обсуждалась тема сопровождения отдельных 
"спецпроектов", которые не могут быть реализованы в силу разного рода бюрократических 
проволочек и сложностей межведомственного согласования. Отметим, смену министра Россия 
предложила ЕЭК 2 декабря. Фактически речь в ноябрьских дискуссиях о "проектном офисе" шла о 
чем-то вроде министерства спецпроектов в аппарате Белого дома. В поручениях президента по 
итогам послания указывается на то, что предложения по работе офиса должны быть 
подготовлены к апрелю 2015 года - то есть если господин Слепнев примет предложение, то у 
него будет около двух месяцев на разработку таких предложений. 
Как рассказал "Ъ" источник в финансово-экономическом блоке правительства, Виктор Христенко, 
деятельность которого высоко оценивается чиновниками, вероятно, уйдет на заслуженный 
отдых. "О работе Андрея Слепнева в комиссии были достаточно благожелательные отзывы, и 
было понятно, что он останется в обойме", - говорит собеседник "Ъ". 
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 Господин Слепнев займется "проектным офисом" и будет готовить формулу для его 
нормативной базы, источник "Ъ" говорит об этом как о решенном деле. "Пока не очень понятно, 
как это будет взаимоувязано с остальными ведомствами, - констатирует собеседник "Ъ", - 
Понятно, что это будет не оторванный от всего институт, но его детали пока неизвестны. В конце 
концов проект под названием "Открытое правительство" Михаила Абызова как-то прижился?" 
Преемник Андрея Слепнева в ЕЭК уже известен. В качестве претендентов на место министра по 
торговле рассматривался широкий круг кандидатур, включая заместителя главы Минпромторга 
Виктора Евтухова, замминистра экономики Алексея Лихачева и главу департамента торговых 
переговоров Минэкономики Максима Медведкова, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ходом 
обсуждения. Однако в итоге за проведение торговых переговоров в комиссии вместо него будет 
отвечать Вероника Никишина, с января 2015 года работающая в аппарате первого вице-
премьера И горя Шувалова. Ранее госпожа Никишина руководила рядом департаментов 
Минэкономики, ответственных за регулирование внешнеэкономической деятельности и, в 
частности, за торговые переговоры. 
Дальнейшее перераспределение портфелей в ЕЭК затронет Белоруссию и Казахстан - они 
отдадут по одному портфелю Киргизии. Свои полномочия сложат министр по таможенному 
сотрудничеству ЕЭК Владимир Гошин и министр энергетики и инфраструктуры Таир Мансуров. В 
итоге от Белоруссии в ЕЭК останутся Сергей Сидорский (промышленность и агропромышленный 
комплекс) и Валерий Корешков (техническое регулирование, санитарный и фитосанитарный 
контроль), от Казахстана - Тимур Сулейменов (экономическая и финансовая политика) и Нурлан 
Алдабергенов (антимонопольная политика). Для второго представителя Армении будет создан 
новый портфель - с полномочиями по мониторингу изъятий и ограничений на внутреннем рынке, 
регулированию рынков информационно-коммуникационных услуг, защите прав потребителей. 
 
 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 21 декабря 2015 17:46 

МИД РФ: УВЯЗКА ПРОДЛЕНИЯ САНКЦИЙ ЕС С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ 
КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ БЕЗОСНОВАТЕЛЬНА 
Этот конфликт развязала не Россия, а нынешние украинские власти, которые попытались силой 
подавить несогласие Донбасса с государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года, 
заявили в ведомстве 
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Попытки увязать продление санкций ЕС с ролью России в 
урегулировании конфликта на Украине безосновательны, кризис там начался на фоне 
ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявили в МИД РФ. 
"То, что ЕС увязывает свои санкции с урегулированием конфликта на Юго-Востоке Украины, 
является искусственным и безосновательным, - указали в дипведомстве. - Этот конфликт 
развязала не Россия, а нынешние украинские власти, которые попытались силой подавить 
несогласие Донбасса с государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года. Стоит 
напомнить, что отправной точкой кризисных событий на Украине последних двух лет была 
ситуация вокруг ее ассоциации с самим Евросоюзом". 
Расчет на то, что Россия откажется от принципиальных подходов во внешней политике под 
давлением санкций, ошибочен, говорится также в заявлении МИД РФ. 
"Очевидно отсутствие логики в поведении Евросоюза, который пытается "наказать" Россию за то, 
что от нее не зависит, но к чему причастен он сам, - указали в российском дипведомстве, 
комментируя попытки оправдать санкции ЕС тем, что Минские соглашения до конца не 
выполнены. - Ситуация изменится, если есовцы будут должным образом работать с Киевом, 
побуждая его к выполнению минского комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 Совета 
Безопасности ООН". 
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"21 декабря 2015 года Совет продлил экономические санкции против России до 31 июля 2016 
года", - отмечается в заявлении пресс-службы Совета. 
В нем говорится, что это решение связано с тем, что в марте лидеры Евросоюза увязали 
ограничительные меры с выполнением минских соглашений. "Однако, так как минские 
договоренности не будут полностью реализованы до 31 января 2016 года, срок действия санкций 
продлен, в то время как Совет продолжает оценивать прогресс в выполнении (соглашений)", - 
поясняется в документе. 
История санкций 
ЕС ввел секторальные экономические санкции против России с 1 августа 2014 года, 12 сентября 
они были расширены, а в октябре - смягчены. 
В набор секторальных санкций вошли ограничения в доступе к европейскому кредитованию для 
пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. 
При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на территории 
Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций. 
Вторым элементом санкций стало оружейное эмбарго и запрет на поставки в Россию техники 
двойного назначения, в первую очередь электронной. 
Третьим элементом стал запрет на предоставление России новых технологий и продажу 
высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об 
оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой 
нефти, полярного бурения. Эксперты отмечают, что в условиях падения цен на нефть этот блок 
санкций потерял всякое практическое значение. 
Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, 
транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой 
Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России. 
Отдельным санкционным треком является так называемый черный список лиц и организаций, 
которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейскому банковскому сектору. Всего в этом 
списке находятся свыше 150 человек, включая представителей провозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 37 юридических лиц - в первую очередь, военные и 
гражданские структуры ЛНР и ДНР.  

http://tass.ru/politika/2546608 

 

 

 
 
Известия, Москва, 22 декабря 2015  
 

ДОЛЯ ГОСБАНКОВ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ДЕПОЗИТОВ ДОСТИГЛА 68% 
 
Автор: Анастасия Алексеевских 

Переток средств компаний усиливается 
По данным Центробанка, с 1 января по 1 декабря 2015 года доля банков на рынке привлечения 
корпоративных средств увеличилась с 63,9 до 67,6%, а доля частных - сократилась с 36,1 до 
32,4%. Еще на 1 января 2014 года показатель госбанков составлял 61,1%, следует из статистики 
Центробанка ("Депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц, кроме кредитных 
организаций"). 
В абсолютных значениях объем депозитов, размещенных юрлицами в российских банках, с 
начала января по конец ноября вырос на 7,6%, до 18,3 трлн рублей: средства в банках с 
госучастием увеличились на 14%, до 12,4 трлн, частных банков - упали на 20%, до 5,9 трлн. 
Таким образом, можно говорить об усилении перетока средств бизнеса в госбанки. 
Лидерами по объему привлеченных корпоративных средств стали ВТБ (+831,3 млрд рублей), 
Сбербанк (+381,1 млрд), Россельхозбанк (+267,4 млрд). Десятка лидеров с 1 января по 1 декабря 
2015 года увеличила объем привлеченных корпоративных средств на 1,7 трлн рублей. Всего в 
России 26 банков с госучастием. 
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 - Существенные перетоки из частных банков в государственные связаны не только с текущим 
кризисом в экономике, но и с ужесточением политики регулятора, - комментирует управляющий 
партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев. - Многие компании 
уже просто боятся частных банков как класса, потому что не уверены, что стандартные методы 
оценки их рисков (анализ финпоказателей из отчетности, кредитные рейтинги, история и 
положение банка на рынке) могут реально помочь в выборе банка. Проще перейти в госбанк, 
даже если условия менее выгодны. Слишком много историй потерь средств, и их число растет. Я 
бы не стал связывать это именно с проявлениями кризиса: все же за последние три года было 
мало случаев фактических дефолтов и неплатежеспособности банков, но при этом много 
отзывов лицензий. Иначе говоря, в острую фазу кризиса (как, например, в 1998 году, осенью 
2008-го, в конце 2014 года) банки реально испытывали сильные проблемы с ликвидностью и не 
могли исполнять обязательства. 
Денис Агарков, директор центра по работе с крупными корпоративными клиентами Бинбанка, 
отмечает, что еще одной причиной усиления динамики перетока стало изменение 
законодательства в части банковского обслуживания гособоронзаказа (ГОЗ). 
С гособоронзаказом работают девять уполномоченных банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
Банк Москвы, Россельхозбанк, "Российский капитал", банк "Россия", Новикомбанк и ВЭБ - 
расширять этот список власти пока не собираются. 
 - По сути, весь ГОЗ перевели на обслуживание в государственные банки, - поясняет Агарков. - 
Государство, как всегда, решает вопрос выборочно - и в пользу государственных банков. 
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что переток средств 
предприятий в банки с госучастием связан с массовым отзывом лицензий у частных банков (с 
начала года регулятор закрыл 93 банка - это рекорд с конца 1990-х годов; в июне регулятор 
предупреждал, что под наблюдением находятся 150 банков). 
 - Другая причина состоит в том, что в условиях кризиса у банков с госучастием свободнее доступ 
к госресурсам, у них больше возможностей предоставлять кредиты предприятиям, - указывает 
аналитик. - Кроме того, государство побуждает государственные организации и предприятия 
обслуживаться в госбанках, так как многие госструктуры потеряли большие деньги в 
разорившихся частных банках. У Рос космоса зависли десятки миллиардов рублей в санируемом 
Фондсервисбанке. В Нота-банке, который лишился лицензии в ноябре 2015 года, были открыты 
счета оборонно-промышленных предприятий примерно на 20 млрд рублей. 
Управляющий партнер компании "Инвесткафе" Иван Кабулаев добавляет, что еще одной 
причиной тренда стала "гибель малого и среднего бизнеса", который является основным 
клиентом частных банков за пределами топ-100 по активам, а также общее снижение оборотов 
частного бизнеса на фоне стабилизации государственного (убытки бизнеса в кризис превысили 5 
трлн рублей). В результате компании спасают деньги в банках с госучастием - даже с учетом 
того, что они предлагают меньшую доходность по депозитам. Так, ставки по депозитам для 
юрлиц в госбанках находятся на уровне 10-12% годовых; в частных они доходят до 15-17% 
годовых. 
 - Госбанки, как правило, предлагают обычно ставки размещения средств на 2-4 процентных 
пункта ниже, чем частные крупные и средние банки, в принципе это стандартный размер "премии 
за риск", - отмечает Самиев. - Другой вопрос, что все больше предприятий, которые считают риск 
частных банков запредельным, и это очень плохо для всей российской банковской системы. 
Дальнейшая концентрация средств в госбанках сделает частный банкинг еще более 
рискованным, а это в долгосрочной перспективе очень сильно ударит по конкуренции, качеству 
сервиса. 
Как напомнила управляющий партнер аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова, программа 
по страхованию вкладов, участниками которой являются большинство российских банков, все же 
оставляет частным игрокам возможность для привлечения средств, и "розничного" перетока в 
госбанки не наблюдается. 
 - Ставки в частных банках также выше на 2-4 процентных пункта, вложения застрахованы в 
отличие от средств юрлиц, которые при банкротстве банка встают в третью очередь кредиторов и 
не могут рассчитывать на возврат средств, - говорит Касьянова. По ее словам, бизнес реагирует 
на стрессы более активно, чем клиенты-физлица: риск заморозки денег на счету прямо связан с 
риском дефолта самой компании. 
Партнер компании "Делойт" (СНГ) Сергей Неклюдов отметил, что в итоге размер банка и его 
принадлежность к крупнейшим и стратегически важным для российской банковской системы 
важнее формы собственности и конечного бенефициара. Агарков считает, что ЦБ стоит 
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определять требования к банкам, которые могут работать с государственным деньгами (в список 
должны входить не только банки с госучастием), а также дополнительно контролировать банки, в 
которых сумма депозитов юрлиц превышает 3% от баланса банка. 
Переток средств предприятий в банки с госучастием связан с массовым отзывом лицензий у 
частных банков (с начала года регулятор закрыл 93 банка - это рекорд с конца 1990-х годов; в 
июне регулятор предупреждал, что под наблюдением находятся 150 банков) 
 
 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 декабря 2015  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ РЕШИЛОСЬ ПРОДЛИТЬ ПРАВО ПЕНСИОННОГО 
ВЫБОРА 

 
Автор: Александра Прокопенко 

Свой выбор оно постарается сделать в начале 2016 года  
Вопрос о продлении права выбора формы пенсионного обеспечения рассматривался вчера на 
совещании у премьера Дмитрия Медведева. Срок ограничен - принять решение о переводе 6% 
тарифа страхового взноса в НПФ нужно до конца 2015 г. Иначе вся индивидуальная часть 
тарифа, 16 п. п. из 22%, будет направляться в страховую часть (еще 6 п. п. - солидарная часть, 
не влияющая на будущие пенсионные права).  
Но само правительство в этом году так и не сумело решить, продлевать или нет право выбора, 
сообщил "Ведомостям" сотрудник в аппарате правительства и подтвердил другой федеральный 
чиновник: решение будет приниматься в I квартале 2016 г. Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова и представитель социального вице-премьера Ольги Голодец отказались от 
комментариев. Представитель Минфина не ответил на запрос. Минфин на совещании во вторник 
предлагал внести "с голоса" в Госдуме законопроект, но идея не была поддержана, знает 
федеральный чиновник.  
С 2014 г. накопительная пенсия не формируется, мораторий был продлен сначала на 2015-й, а 
потом на 2016 г. Замораживание накопительных взносов, по расчетам Минфина, в 2016 г. 
сэкономит бюджету 344 млрд руб. (в 2017 г. - 412 млрд, в 2018 г. - 471 млрд) за счет сокращения 
трансферта Пенсионному фонду (ПФР).  
За продление выступали ЦБ, Минфин, Минэкономразвития, ВЭБ и НПФ. Минфин в ноябре 
направлял предложения в правительство о продлении срока выбора на пять лет - до 2020 г. 
включительно. Также рассматривался компромиссный вариант с продлением только на 2016 г. 
Против выступал социальный блок правительства, ссылаясь на то, что в следующем году 
граждане все равно не смогут формировать пенсионные накопления. Национальная ассоциация 
пенсионных фондов (НАПФ) просила министерства и ведомства продлить право выбора для 
"молчунов" до 2018 г. Сейчас в ВЭБе хранятся накопления около 52 млн будущих пенсионеров, 
включая людей старше 1967 года рождения, исключенных из накопительной системы в 2004 г.  
В управлении ВЭБа - 1,88 трлн руб. накоплений, следует из его отчетности. По данным ЦБ, 
выбор в пользу НПФ и частных УК сделали 28,6 млн человек, или чуть более 50% имеющих на 
это право. За январь - сентябрь НПФ заключили 4,8 млн договоров о привлечении накоплений 
граждан - это больше, чем за весь прошлый год (4,6 млн), следует из сводной статистики НАПФ.  
Центробанк в "Основных направлениях развития и обеспечения функционирования финансового 
рынка РФ на период 2016-2018 годов" признал риски продления моратория на перечисление 
пенсионных накоплений в НПФ в 2017 г. и в последующие годы. В Банке России полагают, что 
это "негативно скажется на доверии населения к накопительному элементу пенсионной системы 
и, как следствие, будет способствовать снижению прироста долгосрочных инвестиций".  
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Коммерсантъ, Москва, 22 декабря 2015  
 

ПЕНСИОННЫМ НАКОПЛЕНИЯМ НЕ ПРОДЛИЛИ СРОК ВЫБОРА 
 
Автор: Анна Каледина 

Решение вопроса перенесено на первый квартал 
Правительство не смогло определиться по вопросу продления права выбора пенсионного 
обеспечения для граждан, имеющих право на пенсионные накопления. На внеплановом 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в понедельник было решено отложить 
решение на первый квартал следующего года. Финансовый блок надеется провести 
необходимый проект для продления права выбора в 2016 году, однако о силе их оппонентов 
говорят итоги вчерашнего заседания. 
В понедельник в правительстве прошло внеплановое совещание, на котором планировалось 
поставить точку в вопросе продления права выбора пенсионного обеспечения. По действующему 
законодательству до конца 2015 года россиянам 1967 года рождения и моложе можно выбрать 
один из двух вариантов: формировать только страховую пенсию или страховую и накопительную 
пенсии. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев ранее сообщил, что законопроект о 
продлении возможности перейти в НПФ до 2020 года внесен в правительство. За эту инициативу 
выступает весь финансово-экономический блок, против - социальный блок. 
Изначально совещание было намечено на 22 декабря, но его перенесли на день раньше, чтобы 
успеть в случае положительного решения провести его технической поправкой через Госдуму, 
последнее пленарное заседание которой пройдет 23 декабря (см. "Ъ" от 18 декабря). 
 Однако, вопреки ожиданиям, решение так и не было принято. "Вопрос перенесен на первый 
квартал 2016 года. И если решение будет положительным, то оно будет проведено не 
технической поправкой, а отдельным законопроектом", - сообщил источник "Ъ", близкий к 
аппарату премьера. Это подтвердил и собеседник "Ъ", близкий к финансовому ведомству. Он 
пояснил, что в ходе дискуссии соцблок не привел ни- каких финансово-экономических 
аргументов, но свою роль сыграло умение вице-премьера Ольги Голодец, отвечающей за 
соцблок, настаивать на своем. Впрочем, источник "Ъ", близкий к одному из социальных ведомств, 
считает, что аргументы были весомые, и в качестве примера приводит то, что пока не устоялась 
система гарантирования пенсионных накоплений. "В этом году мы были свидетелями крупных 
банкротств НПФ, которые повлекли выплаты компенсаций на сумму более чем 60 млрд руб. Пока 
неизвестно, как будет работать система", - говорит собеседник " Ъ". При этом подчеркивает он, в 
2016 году в силу действия моратория 6% все равно поступают в страховую часть. "Поэтому в 
следующем году будет не поздно вернуться к вопросу без спешки", - настаивает он. 
По состоянию на данный момент, права выбора у так называемых "молчунов", больше нет. Их 
уже существующие накопления остаются в ВЭБе, а новых взносов в накопительную часть не 
будет. У негосударственных пенсионных фондов (НПФ) остаются уже имеющиеся пенсионные 
накопления, возможность конкурировать друг с другом за клиентов, а также молодежь, 
вступающая в трудовую деятельность, которая имеет пять лет для того, чтобы определиться. 
Кроме того, они должны получить от ВЭБа средства по итогам текущей переходной кампании, по 
информации "Ъ", госуправляющий уже зарезервировал на эти цели 400 млрд руб. Чуть ранее 
Алексей Моисеев приводил оценку переводимых средств в 270 млрд руб. Гендиректор 
консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов считает, что 200 млрд руб. из 
ВЭБа точно уйдут. По прогнозам Сергея Околеснова, только в этом году свыше 11 млн человек 
примут решение о смене страховщика, из которых 40% - это "молчуны" (то есть 4,4 млн человек). 
"При 20% среднестатистических отказах Пенсионного фонда это означает, что 3,5 млн заявлений 
молчунов" сработают и при среднем" счете 50 тыс. руб. Это значит, что ПФР с ВЭБом должны 
будут отдать около 180 млрд руб. плюс 10 млрд руб. долгов за кампании 2013-2014 годов тем 
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фондам, которые вступили в систему гарантирования после 28 февраля", - оценивает господин 
Околеснов. 
Тем не менее участников рынка перенос решения вопроса права выбора пенсионного 
обеспечения на следующий год не радует. "Если бы государство продлило возможность выбора, 
то дало бы знак, что пенсионная система развивается нормально и у властей есть понимание, 
куда двигаться", - уверен советник президента Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов Валерий Виноградов. Управляющий партнер НАФИ Павел Самиев также 
считает, что решение о продлении права выбора принципиально: "Основные риски для 
функционирования накопительной системы - в отсутствии понимания гражданами и бизнесом 
стратегии правительства в этой сфере. Если разворота в сторону продления срока выбора не 
произойдет, это приведет к серьезному кризису существующей модели пенсионной системы". 
ЦИТАТА 
 Тема обсуждается, но, я напомню, у нас сейчас действует мораторий. У нас будет совещание, 
есть такая инициатива, будем обсуждать эту тему, но в условиях моратория эта мера ни к чему 
не ведет  
 - Ольга Голодец, вице-премьер, 18 декабря 
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ПОЧЕМУ НАСТОЯЩИЙ КРИЗИС ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ 
 

ВЛАДИСЛАВ ИНОЗЕМЦЕВ Директор Центра исследований постиндустриального общества 
 
Большинство отечественных политиков и экспертов полагают, что в 2016 году экономика 
продемонстрирует рост, однако эти предположения основаны на ошибочных допущениях. Не 
исключено, что в стране начнется длительное падение. Экономика волн 
Многие российские экономисты в последние годы зачарованы теорией "длинных волн", которая 
говорит о смене технологических укладов. Российские академики и государственные деятели 
присуждают друг другу медали Кондратьева и за бюджетный счет учреждают "Сколково" и 
"Роснано". И, наверное, не стоило бы мешать им делать то, что они умеют, если бы текущие 
события в экономике не требовали обратить внимание на несколько особую, хотя от того не 
менее важную для всех нас "длинную волну". 
Сегодня Россия переживает второй серьезный экономический кризис за последнее десятилетие. 
Он заметно отличается от первого. Хотя в 2009 году снижение ВВП составило 7,9% против 3,8-
4% в 2015-м, большинство показателей нового кризиса выглядит значительно хуже, чем во время 
предшествующего. Кроме того, что особенно тревожно, новый кризис не порожден мировым 
экономическим замедлением. Скорее напротив: он разворачивается в условиях, когда 
глобальная экономика постепенно выходит из периода неустойчивого роста. 
Большинство отечественных политиков и экспертов полагает, что в 2016 году экономика 
продемонстрирует рост или по меньшей мере не продолжит сокращаться. Минэкономразвития 
называет базовым сценарием рост в 1%, Владимир Путин в ходе очередного сеанса 
психотерапии со страной рассказал о предполагаемом росте 0,7%. Однако все больше 
финансовых институтов (как российских, так и международных) менее оптимистичны: их прогнозы 
указывают на сокращение экономики от 0,6% (Всемирный банк) и более. 
РОСТА НЕ БУДЕТ 
Предположения о грядущем росте основаны, на мой взгляд, на двух ошибочных допущениях. С 
одной стороны, государственные оптимисты недооценивают масштаб влияния снижающихся 
нефтяных цен на экономику Российской Федерации в нынешних условиях. Если, например, в 
2013 году гипотетическое падение цены на $15 за баррель сокращало экспорт на $28,4 млрд, или 
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на 1,3% ВВП (при пересчете с учетом рыночного курса доллара), то такое же падение (с $53 до 
$38 за баррель) в конце 2015 года означает непоступление в экономику средств, эквивалентных 
уже 2,4% ВВП в текущих ценах. 
С другой стороны, не объясняется, почему кризис и подъем должны следовать друг за другом по 
правилам обычного цикла: перед падением 2014-2015 годов экономика не находилась на фазе 
бума; ни о каком перегреве не шло и речи - напротив, проблемы были вызваны откровенно 
антипредпринимательским курсом властей и массой безответственных внутри и 
внешнеполитических шагов. Какие из этих факторов спада можно не принимать в расчет в 2016 
году и позже, остается для меня загадкой. 
Иначе говоря, нет причин рассматривать кризис, начавшийся в конце 2014 года, как типичный 
циклический. На мой взгляд, он обусловлен фундаментальными чертами современной 
российской системы, ее неспособностью учитывать интересы бизнеса и неготовностью 
реагировать на изменения хозяйственной конъюнктуры. Если же принять такую позицию, вся 
картина сразу окажется другой. 
Достаточно взглянуть на график роста российского ВВП, чтобы увидеть два четко отличающихся 
друг от друга периода. Если взять показатель 1999 года (22,5 трлн руб. в ценах 2008 года, по 
Росстату) за 100%, то к 2007 году ВВП вырос до 174%, увеличиваясь в среднем на 7,2% 
ежегодно. С 2008 по 2015 год ситуация была совсем иной: в тех же цифрах он увеличился с 41,3 
до 42,1 трлн руб., или на 1,9%, а усредненный показатель составил лишь 0,23% в год. 
Восходящая производная сменилась практически ровной линией. Если предположить, что в 2016 
году ВВП сократится хотя бы на 1,5%, окажется, что рост в эти годы вообще отсутствовал. Более 
того, если посмотреть на поквартальную динамику ВВП с первого квартала 2012 года, мы увидим 
нисходящий тренд (красная линия). 
ТРИ ЭТАПА "ПУТИНОМИКИ" 
Оценивая всю историю "путиномики" с самого ее появления в начале 2000-х годов, можно 
разделить этот этап российской истории на три практически равных по продолжительности 
периода. Первый из них, с начала 2000 года по весну 2008-го (около восьми лет), был периодом 
экономического подъема. Второй период, с середины 2008 года до конца 2015-го (тоже около 
восьми лет), стал периодом хозяйственной стагнации, вызванной одним главным фактором - 
бездарным бюрократическим управлением экономикой и безответственными политическими 
играми властей. 
 Показатели 2008 года не были превышены ни за счет масштабной антикризисной программы 
2008- 2009 годов, ни за счет "патриотической" мобилизации 2014-2015 годов. Доверие власти не 
конвертировалось в экономический рост, так как оно носило чисто популистский характер, в то 
время как предпринимательский климатуверенно разрушался. К концу 2015 года Россия пришла 
с имиджем непредсказуемой страны, в которой не защищены никакие права инвесторов, не 
действуют нормы международного права и любые экономические интересы легко приносятся в 
жертву политике. 
В этих условиях "длинная волна" начинает свой откат. Если предположить правильность этой 
схемы, нисходящая фаза может сравняться по продолжительности с фазами подъема и 
стагнации, то есть составит также около восьми лет - с середины 2015 года до конца 2023-го. 
Этотпериод не станетвременем национальной катастрофы; экономика России будет медленно 
умирать, сокращаясь на 2-3% в год или чуть больше, но не срываясь в "штопор". 
Уровень поддержки власти, ощущение угроз, исходящих от внешнего мира, масштабы эмиграции 
вменяемого населения и его замещения иммигрантами из постсоветских стран, а также другие 
факторы этого же ряда вполне позволяют сохранять политическую устойчивость режима даже 
при сокращении текущего потребления населения на 40-50%. 
"Длинная волна", сначала поднявшая экономику России и сделавшая ее одной из наиболее 
динамичных в мире, а затем отхлынувшая после того, как власти полностью 
переориентировались с решения хозяйственных проблем на воссоздание квазиимперской 
"государственности", - очень интересный для исследователей феномен. Вероятно, анализ 
позволит найти массу элементов сходства между современной Россией и теми государствами, 
которые, опираясь на свою богатую ресурсную базу, попытались было пойти по этатистскому 
пути, абсолютизировали роль государства и в конечном итоге попали в ловушку неразвития, как 
это случалось в Латинской Америке и Африке в 1960-1980-е годы. 
Разумеется, все изложенное выше представляется пока только гипотезой, и наступающий год 
вполне способен как подтвердить, так и опровергнуть ее. Именно от него зависят, на мой взгляд, 
перспективы путинской России. Если правительству не удастся (или ему просто будет недосуг) 
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перезапустить хозяйственный рост, нынешний режим подпишет себе приговор, который будет 
приведен в исполнение пусть и с отсрочкой, но без шанса на апелляцию и пересмотр. 
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе "Мнения", может не совпадать с 
мнением редакции. 
 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 декабря 2015  
 

ОТ РЕДАКЦИИ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОЛГ  
 

Автор: Николай Эппле, Андрей Синицын 
Решение судиться с Украиной по поводу дефолта не принесет ощутимых результатов  
Решение России о выдаче правительству Виктора Януковича кредита в $3 млрд в декабре 2013 г. 
было политическим. Политическим этот кредит остается и сейчас, когда Украина просрочила 
платеж и с большой вероятностью 30 декабря допустит технический дефолт.  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил в понедельник, что поручил правительству 
нанять юристов и начинать подготовку к обращению в суд о взыскании с Украины долга. Киев 
объявил о моратории на выплаты 18 декабря, и, например, пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков уже тогда сделал вывод: "Объявление моратория на этот суверенный долг - это 
и есть признание дефолта. Фактически сейчас только судебные перспективы". Формально это не 
так, но вероятность дефолта почти 100%-ная - если исходить из финансовых возможностей 
Киева.  
Соответственно, Россия в начале следующего года обратится в Лондонский суд, но 
рассмотрение там может затянуться на годы; в случае положительного решения взыскать с 
Украины долг принудительно будет сложно - на это могут уйти десятилетия. Это сложно 
прогнозировать, но и встречные иски Украины к России (о возмещении ущерба за Крым и 
Донбасс), будучи поданными в суды, могут оказать влияние на процесс. В любом случае шансы 
получить что-то у России ниже, чем у пула кредиторов по коммерческому долгу, которые 
согласились на предложенный Киевом вариант реструктуризации.  
Россия отказалась, поскольку ее кредит не коммерческий, а суверенный. В этом тоже есть 
политическая составляющая: МВФ по собственным правилам не мог оказывать помощь стране, 
не выплачивающей суверенный долг. Однако в ноябре МВФ эти правила поменял, и теперь 
дефолт Украине ничем фактически не грозит (если верить заявлениям о том, что с другими 
должниками Киев договорился и они не будут требовать погашения долга досрочно).  
Самое же замечательное, что статус российского кредита гибридный: покупка украинских 
евробондов, структурированных по английскому праву, на ирландской бирже на средства ФНБ (к 
слову, в нарушение своих собственных правил), без регистрации в Парижском клубе кредиторов - 
таких суверенных долгов не бывает, все эти характеристики соответствуют коммерческому долгу. 
Но некоммерческим кредит делают условия - ставка в 5% не предполагала, что мы заработаем 
на братском украинском народе.  
Россия будет и теперь использовать долг политически - через публичные выступления о не 
желающих платить украинцах. А могла бы использовать с обратным знаком: присоединиться к 
реструктуризации коммерческих кредитов в качестве жеста доброй воли. И помощи братскому 
народу.  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/12/22/621975-kredit-dobroi-voli 
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РОССИЯ ВЫДЕРЖИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР 
(Синьхуа, Китай) 
Опубликовано: 18.12.2015 
 
Мировое хозяйство переживает не лучшие времена. Как в развитых, так и в развивающихся 
странах экономика входит в полосу стагнации. В 2014-2015 годах Россия оказалась в тисках 
экономического кризиса. Во второй половине 2014 года обрушился рубль. В первом полугодии 
2015 года снижение ВВП составило 3,5%, инфляция — 12,1%. 
 
Тяжелые времена в экономике России 
 
По мнению аналитиков, главные причины финансово-экономической нестабильности 2014-2015 
годов — это структурный кризис экономики России, а также два потрясения, которые 
существенно повлияли на экономику. Первый из шоков обусловлен интеграцией России в 
мировую экономику через экспорт природных ресурсов, и, соответственно, ее зависимостью от 
цикличности мировых сырьевых рынков. Второй, более специфический шок, был обусловлен 
геополитической напряженностью, которая возникла в марте 2014 года и послужила причиной 
экономических санкций. 
 
Структурный кризис в России начался в 2012 году. Его суть состоит в деиндустриализации 
экономики и упадке сельского хозяйства, а по его окончании, как правило, наблюдается 
невозможность быстрого восстановления обрабатывающей промышленности и аграрного 
сектора. 
 
Что касается экспорта природных ресурсов, а именно нефти, то мировые эксперты предлагают 
разные прогнозы относительно дальнейшей динамики цен. Однако «нефтедоллары» продолжают 
играть важную роль в экономике РФ. Минэкономразвития подсчитало, что при цене в 40 
долларов за баррель ВВП страны снизится на пять процентов. При этом, по оценкам Минфина, 
бюджет не досчитается более трех триллионов рублей. 
 
С началом украинского кризиса страны Запада ввели санкции против России, чтобы повлиять на 
политику Москвы в отношении Киева. США, Евросоюз, Япония, Канада и другие страны ввели 
ограничения, направленные на определенные сектора российской экономики.  
 
Россия в ответ ввела «точечные санкции», запретив ввоз продуктов из США и стран 
Европейского союза. Под запрет попали сыры, рыба, мясо, а также фрукты и овощи. По 
заявлению Владимира Путина от 15 ноября 2014 года, Еврокомиссия оценила ущерб для 
экономики Европы от введения российского эмбарго в 5-6 миллиардов евро. 
 
На фоне геополитической напряженности из страны стали уходить инвесторы, существенно 
повысилась стоимость внешних займов для российских банков и предприятий. 
 
С начала 2014 года до начала декабря 2015 года девальвация рубля к доллару США и евро 
составила 72,2%. и 51,7% соответственно. Валютный кризис привел к росту инфляции, а 
следовательно и к снижению реальных располагаемых доходов населения и потребительского 
спроса. 
 
С одной стороны, более жесткая бюджетная дисциплина в условиях двукратного падения цен на 
нефть выглядит очевидным ответом на внешний шок. Однако необходимо понимать, что 
сокращение государственных расходов в реальном выражении (прогноз ЦБ по инфляции на 2016 
год составляет 5,5-6,5%) при прочих равных негативно скажется на росте экономики. 
 
Наиболее глубокий спад наблюдается в потребительском секторе. Заработная плата по итогам 
первых девяти месяцев года упала на девять процентов. 
 
Возможный выход из ситуации 
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Из системного кризиса не выйти, пока не будут преодолены диспропорции в развитии 
финансового и реального секторов экономики. Для борьбы с экономическим кризисом в стране 
правительство разработало специальный «антикризисный план». 
 
Во-первых, это переход на однолетний бюджет в 2016 году. По словам премьер-министра 
Дмитрия Медведева, формирование бюджета на один год вперед позволит властям опираться на 
более точные экономические прогнозы. Министерство уже предложило снизить расходы бюджета 
в 2015 году на 10% практически по всем статьям, кроме оборонных. 
 
Во-вторых, расширение экономической свободы при сокращении присутствия государства в 
экономике. План включает в себя создание условий для развития предпринимательства, 
систематизацию борьбы с государственными монополиями, поддержку конкурентной борьбы. 
Развитие этих направлений приведет к улучшению инвестиционного климата, развитию 
конкуренции, поддержке высокотехнологичных секторов экономики, сбалансированному и 
инновационному развитию в регионах. 
 
В-третьих, одним из главных факторов развития экономики и преодоления кризисных явлений, а 
также достижения устойчивого экономического роста является повышение интеллектуального 
потенциала россиян. Его база основывается на здоровье и психологической устойчивости 
рабочей силы, воспитании у индивидов желания упорно и дисциплинированно трудиться, 
повышать квалификацию. 
 
Помимо «антикризисного плана», очень важным направлением в становлении экономики России 
является импортозамещение. Этот процесс был активизирован кризисом в международных 
отношениях и введением санкций в отношении России. В марте Дмитрий Медведев обозначил 
импортозамещение в качестве одного из приоритетных направлений развития, которое позволит 
снизить зависимость экономики России от других стран. 
 
«Все делать невозможно. Глобальная экономика, глобальные технологии развиваются, но очень 
многие вещи, которые мы покупаем, мы способны делать сами», — сказал премьер. Россия, 
однако, не может перейти на полное импортозамещение продуктов, попавших под санкции. 
 
Кроме введения ответных санкций РФ начала активно развивать кооперацию между странами 
БРИКС. Политика интеграции включает в себя наращивание присутствия в Латинской Америке, 
развитие сотрудничества с азиатскими странами. 
 
Близкий азиатский сосед 
 
РФ и КНР постепенно вырабатывают новый формат экономических отношений. Преодолев ряд 
проблем, лидеры РФ и КНР в итоге пришли к выводу о необходимости развивать в XXI веке 
отношения равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое 
взаимодействие. 
 
Один из главных «реанимирующих» импульсов восстановления экономики РФ и улучшения 
торгово-экономических отношений между РФ и КНР — развитие Дальнего Востока России. Оно 
включает в себя повышение эффективности работы территорий опережающего развития (ТОР), 
создание более комфортной финансовой среды для резидентов, активизацию их инвестиционной 
активности, а также формирование необходимой инфраструктуры. Глава Минвостокразвития 
Александр Галушка уверен, что развитие Дальнего Востока поможет преодолеть спад российской 
экономики за два-три года. 
 
«Регионы Дальнего Востока и федеральный бюджет участвуют в финансировании создания 
необходимой инфраструктуры ТОР. Также на 2016-2017 годы планируются еще несколько 
территорий с прогнозируемым объемом частных инвестиций свыше 270 миллиардов рублей, 
бесплатная раздача земель, проекты с Китаем и КНДР, развитие в направлении туризма», — 
уточнил министр. 
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На Восточном экономическом форуме представили более 200 инвестиционных проектов, которые 
охватили такие сферы, как газохимия, нефтехимия, судостроение, переработка ресурсов, 
агропромышленный сектор, логистика и транспорт, туризм и так далее. 
 
Как добавил Галушка, свободный порт Владивосток, ТОРы, инфраструктурная и 
административная поддержка инвестпроектов вне ТОРов, бесплатное предоставление земли, 
территориальный срез формирования самых разных госпрограмм, Фонд развития Дальнего 
Востока созданы не только для преодоления спада в экономике, но и для улучшения отношений с 
Китаем. 
 
 
 

ЕС ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, НО НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ 
РАЗНОГЛАСИЙ 
(The New York Times, США) 
Опубликовано: 19.12.2015 (сокращенный перевод, оригинал следует) 
 
"В пятницу Европейский союз решил продлить еще на шесть месяцев экономические санкции, 
наложенные на Россию за аннексию Крыма и поддержку, оказанную сепаратистам на Украине, 
хотя на последнем саммите этого бурного года европейские лидеры повздорили из-за политики 
применительно к России и обменялись запальчивыми замечаниями о проекте прокладки 
российского газопровода в Германию", - сообщает Джеймс Кантер в The New York Times. 
"Очевидное единодушие решения о продлении санкций омрачили разногласия членов ЕС по 
поводу газопроводного проекта, усилившие оскомину от этого года кризисов - от терактов до 
наплыва сотен тысяч мигрантов - и так уже ставшего тяжелым испытанием для блока", - 
говорится в статье. 
"В центре спора оказались трения между премьер-министром Италии Маттео Ренци и канцлером 
Германии Ангелой Меркель по поводу проекта газопровода "Северный поток-2", который 
существенно увеличил бы количества российского газа, доставляемого в Германию и другие 
части Европы в обход Украины", - передает автор. 
Выступивший на стороне Ренци глава ЕС Дональд Туск сказал, что проект "Северный поток-2" 
"не способствует разнообразию и не уменьшит энергетическую зависимость [ЕС от РФ]". 
"По окончании саммита Меркель выступила в защиту своей позиции по "Северному потоку-2" и 
предположила, что критика Ренци построена по принципу "зелен виноград", так как в прошлом 
году Россия отменила проект отдельного газопровода под названием "Южный поток". Он был 
предназначен для доставки газа в ЕС через Болгарию при участии итальянской энергетической 
промышленности", - сообщается далее. 
"Меркель сказала, что считает трубопровод "Северный поток-2" "прежде всего коммерческим 
предложением", которое еще должны утвердить несколько контролирующих органов, - говорится 
в статье. - По ее словам, Германия ищет способы добиться того, чтобы Украина "не была 
полностью изолирована в качестве транзитной страны". 
Решение о продлении санкций должно вступить в силу вскоре после его утверждения странами-
членами ЕС в понедельник, 21 декабря, говорится в статье. 
 
E.U. to Extend Sanctions Against Russia, but Divisions Show 
The New York Times 
December 19, 2015 
 
BRUSSELS — The European Union moved on Friday to extend economic sanctions against Russia for 
six more months for its annexation of Crimea and support for separatists in Ukraine, even as European 
leaders clashed on policy toward Russia with testy exchanges over a Russian gas pipeline project 
to Germany at the last scheduled summit meeting of a tumultuous year. 
 
The ostensible unity of the decision to extend sanctions was diminished by disagreements among 
members over the gas pipeline project that added a sour coda to a year of crises — including terrorist 
attacks and a wave of hundreds of thousands of migrants — that has already badly tested the bloc. 
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At the center of the dispute were tensions between Prime Minister Matteo Renzi of Italy and Chancellor 
Angela Merkel of Germany over the pipeline project, Nord Stream 2, which would significantly increase 
the amount of Russian gas delivered to Germany and other parts of Europe while bypassing Ukraine. 
Ukraine has long earned important sums of money from transferring Russian gas west to European 
consumers and could face more serious budgetary problems without those revenues, even as it 
continues to struggle through a civil conflict in its east fueled by pro-Kremlin forces. 
 
The tensions between the European Union leaders exposed the difficult balancing act the bloc has 
played with the Kremlin as it tries to vie for Russia’s energy business and seek Moscow’s help in 
quelling the conflict in Syria, while also seeking to punish President Vladimir V. Putin of Russia for his 
annexation of Crimea and interference in eastern Ukraine. 
 
Italy had this month delayed the sanctions decision, which must be unanimous, by insisting that more 
discussion was needed. But the move to renew the sanctions on Friday had been expected because of 
a consensus that a tenuous peace accord, the so-called Minsk agreement, reached this year between 
the Ukrainian government and Russian-backed separatist rebels, has not yet been fully carried out. 
 
The cease-fire agreed in Minsk, the capital of Belarus, has mostly held since September. But the peace 
deal is unraveling on other points. 
 
Ukraine has complained that it has still not regained control over its eastern border with Russia. 
Moscow, for its part, has accused the government in Kiev of failing to honor pledges to amend Ukraine’s 
Constitution to recognize some local autonomy in the breakaway Ukrainian regions of Donetsk and 
Luhansk. 
 
At a news conference after the summit meeting, Mr. Renzi denied mounting an “attack” on Germany but 
said the bloc’s economic powerhouse should not be regarded as a “lifesaver” that always acted entirely 
in the broader strategic interests of the European Union. 
 
Mr. Renzi’s criticism was backed up by Donald Tusk, a former prime minister of Poland who leads the 
European Council, the body that runs summit meetings. The Nord Stream 2 project “does not help 
diversification, nor would it reduce our energy dependence,” Mr. Tusk said. 
 
Mrs. Merkel defended her stance on Nord Stream 2 after the summit meeting, suggesting that Mr. 
Renzi’s criticism was the result of sour grapes, since Russia last year canceled a separate pipeline 
project called South Stream. That project would have had the participation of the Italian energy industry 
in delivering gas to the European Union through Bulgaria. 
 
 “Italy would have loved to participate in South Stream, which is very clear,” Mrs. Merkel told a separate 
news conference. “Bulgaria also raised its voice today,” she said. 
 
Mrs. Merkel said she regarded the Nord Stream 2 pipeline as “first and foremost a business 
proposition,” which still needed a series of national regulatory approvals. 
Germany was seeking ways to ensure that Ukraine “is not completely excluded as a transit country,” she 
said. 
 
Europe still relies on Russia for about 30 percent of its natural gas supplies. Gas from the existing Nord 
Stream pipeline arrives in Germany before it is fed into a European gas network that serves consumers 
in Germany and in numerous other countries that can include Britain, France and the Netherlands, 
Ulrich Lissek, the communications director for Nord Stream, said on Friday. Mr. Lissek said the gas from 
Nord Stream 2 would serve similar markets. 
 
Russia is also a significant economic partner for Italy, where the energy industry has close ties to 
Gazprom, the Russian state-run natural gas exporter. Important Italian industries like farming and 
fashion have lost business because of retaliatory measures imposed by Moscow in response to 
European Union sanctions. 
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Western partners on the defunct South Stream project included the Italian energy giant Eni. An Italian oil 
field construction company, Saipem, also had South Stream contracts. But Washington and Brussels 
opposed the South Stream project in a geostrategic tussle with Moscow that was reminiscent of the 
Cold War. 
 
Europe first imposed economic sanctions on Russia in July 2014, after Russia annexed the Crimean 
Peninsula, and strengthened them in September 2014. They were renewed most recently in June. 
 
The decision to continue the sanctions against Russia will now need a further endorsement by member 
nations by noon on Monday and should go into force shortly afterward. 
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" МЕТАЛЛОИНВЕСТ " ЗАВЕРШИЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УДОКАНА ЗА ПЕРИМЕТР 
КОМПАНИИ 
 
ТАСС    
21 декабря 2015 
16:51 
ИТАР ТАСС 
 
"Металлоинвест" Алишера Усманова завершил выделение АО "ХК "Байкальская горная 
компания" (БГК), которая владеет лицензией на освоение Удоканского месторождения меди, за 
периметр компании. Об этом говорится в сообщении "Металлоинвеста". 
 
Таким образом, сейчас акционерами БГК являются: ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (54,25%), 
USM Investments Ltd (26,6%), а также входящие в "Металлоинвест" - Лебединский ГОК (15,96%) и 
ОЭМК (3,19%). 
 
До выделения БГК являлась 100% дочерней структурой АО "ХК "Металлоинвест". 
 
В мае 2015 года в интервью ТАСС гендиректор "Металлоинвеста" Андрей Варичев сообщал, что 
"Ростех" имеет опцион на покупку 25% в проекте по разработке Удокана по фактически 
понесенным затратам, а ряд представителей ведущих китайских компаний изучают материалы по 
этому месторождению. 
 
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд изучает возможность инвестирования на 
первом этапе реализации проекта разработки Удокана. Кроме того, ВЭБ может войти в капитал 
данного проекта. 
 
Ресурсы Удокана оцениваются в 2,75 млрд тонн руды (26,7 млн тонн меди), мощность 
переработки - 36 млн тонн руды в год, срок отработки - 40 лет. "Металлоинвест" уже 
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инвестировал более 800 млн долларов в Удокан, учитывая приобретение лицензии. Капитальные 
затраты по проекту оцениваются в 4,8 млрд долларов. 
 
В октябре стало известно о том, что ВЭБ выделит БГК 13 млрд рублей на разработку Удокана. 
Таким образом, ВЭБ войдет в капитал БГК. 
 
 
 
 
 
Газета РБ (gazetarb.ru), Улан-Удэ, 22 декабря 2015 5:51 

СКАНДАЛ В "БАЙКАЛЬСКОЙ ГАВАНИ" 
ООО "Гора Бычья", взявшееся построить в турзоне горнолыжный курорт, никогда не имело 
собственных средств. "Этот резидент оказался пустышкой. У него нет ни денег, ни иных ресурсов. 
Поэтому, когда настало время строить, оказалось, что он пустой", - заявил Наговицын 
журналистам  
ООО "Гора Бычья", взявшееся построить в федеральной турзоне "Байкальская гавань" 
горнолыжный курорт, никогда не имело собственных средств. Об этом заявил 21 декабря на 
пресс-конференции в Улан-Удэ глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Сообщает Восток-
Телеинформ  
"Этот резидент оказался пустышкой. У него нет ни денег, ни иных ресурсов. Хотел каким-то 
образом зайти, сделать проект планировки. Потом под землю и под проект хотел привлечь 
компаньона с деньгами, но ничего у него не получилось. Поэтому, когда настало время строить, 
оказалось, что он пустой", - сказал он.  
Как сообщал "Байкал Финанс", арбитражный суд Бурятии рассматривает иск министерства 
экономического развития России к компании "Гора Бычья" о расторжении соглашения и о 
взыскании штрафа в размере около 1,5 млрд руб. Но ответчик не реагирует на повестки суда, на 
заседания не является.  
"Не является - еще раз пригласят. Снова не явится - без него рассмотрят вопрос. Конец будет 
один: его ждет расторжение контракта", - сказал Вячеслав Наговицын.  
Остальные 13 резидентов "Байкальской гавани" работают: двое уже начали строительство. 
Остальные 11 заканчивают разработку проектно-сметной документации. Со всеми подписаны 
соглашения, подписаны производственные графики.  
"Если будут какие-то отклонения по срокам - есть наблюдательный совет, который рассмотрит их: 
по объективным причинам они произошли или нет. Если кто-то беспричинно графики сорвет, 
будем расторгать соглашения", - заявил глава, добавив, что на развитии зоны это не отразится, 
так как желающих занять их место достаточно.  
Напомним, участок "гора Бычья - вершина 1771" расположен в 115 км от Улан-Удэ. По 
заключению канадской компании "Экосайн", гора Бычья, входящая в горную систему Улан-
Бургасы, является наиболее подходящей для создания круглогодичного горного курорта. 
Климатические условия для развития горнолыжного туризма благоприятные - период устойчивого 
снежного покрова на склонах горы составляет около 200 дней в году.  
Всесезонный горнолыжный курорт "Гора Бычья" с 29 трассами общей протяженностью 40 км 
планировалось ориентировать на поток туристов из Китая с ежесуточным прибытием до 1,8 тыс 
гостей из Поднебесной. Инвестсоглашение по строительству курорта стоимостью $1 млрд было 
подписано между Бурятией, Внешэкономбанком, акционерным обществом "Особые 
экономические зоны" и компанией "Русресортс" на форуме "Сочи-2010".  

http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-478706/ 


