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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
 
 
22-23 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  143 
-количество упоминаний  в СМИ – 579 
 
В центре внимания основные итоги заседания Наблюдательного совета ВЭБа - более 50% 
от общего количества. 
 
 
 
 
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), Москва, 22 
декабря 2015 14:30 
 

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА  
22 декабря 2015 15:00 Горки, Московская область  

Обсуждались итоги работы банка в текущем году, а также вопросы, связанные с деятельностью 
структур ВЭБа. 

 

Вступительное слово Дмитрия Медведева: 

 

 
 

Уважаемые коллеги! 

У нас сегодня очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Мы рассмотрим 
довольно много вопросов, как обычно, но прежде, чем мы это сделаем, несколько слов скажу о 
том, что нам предстоит сделать. 
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Речь идёт о том, чтобы поддержать банк, для того чтобы банк работал, выполнял свои уставные 
задачи. Для этого потребуется принятие решений, в том числе плана по оптимизации работы 
банка с различными вариантами государственной и иной поддержки, что, собственно, сейчас 
рассматривается и на совещаниях в Правительстве. 

В любом случае такие решения должны быть приняты в ближайшее время, потому что 
Внешэкономбанк остаётся ключевым финансовым институтом развития государства. 
Правительство не может просто его оставить наедине с теми проблемами, которые связаны с 
финансово-экономической обстановкой в стране, а также, скажем прямо, с различным 
санкционным давлением, которое испытывает на себе и наш финансовый сектор. 

Мы проводили разные совещания, обсуждения, в ближайшее время окончательные предложения 
должны быть сформулированы. Поручаю это сделать Министерству финансов. Антон 
Германович (обращаясь к А.Силуанову), займитесь, подготовьте предложения и доложите в 
Правительство Российской Федерации и наблюдательному совету, имея в виду, что центральную 
часть работы по этим вопросам должно выполнять Министерство финансов – в силу задач, 
которые выполняет главный финансовый орган страны. 

Сегодня мы рассмотрим целый ряд решений, которые включены в повестку дня. Я отмечу лишь 
одно, которое связано с моей недавней командировкой в Китайскую Народную Республику. Там 
же был и председатель правления, руководитель банка. Был подписан документ по привлечению 
кредита Государственного банка развития Китая на сумму до 10 млрд юаней. Соответствующее 
соглашение было подписано в рамках нашей встречи с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 

Кредитные средства будут использованы для финансирования тех проектов ВЭБа, в которых 
участвуют китайские компании. Мы заинтересованы в том, чтобы количество таких проектов 
расширялось. У нас есть уже и конкретный проект, будем надеяться, что и другие проекты тоже 
появятся.  

Посмотрим также на отчётность и некоторые другие документы, которые представлены 
исполнительным органом банка для рассмотрения на наблюдательном совете.  

Брифинг Владимира Дмитриева по завершении заседания наблюдательного совета 
Внешэкономбанка 

Стенограмма: 

В.Дмитриев: Завершился очередной наблюдательный совет Внешэкономбанка. Лейтмотивом 
обсуждавшихся вопросов была готовность и необходимость со стороны государства оказывать 
максимальную поддержку Внешэкономбанку и с точки зрения ликвидности, решения вопросов, 
связанных с балансом банка, и погашения внешней задолженности и внутренних долговых 
обязательств банка в предстоящем году. 

В этих целях работает специально созданная рабочая группа, которая до конца года должна 
представить предложения, связанные с реализацией мер государственной поддержки 
Внешэкономбанка. 

Очевидно, что эти меры потребуют и оптимизации самой работы Внешэкономбанка, имею в виду 
совершенствование отдельных направлений его деятельности, оптимизацию административно-
хозяйственных расходов и иных расходов, не связанных с непосредственной деятельностью 
Внешэкономбанка как института развития. Именно это направление является приоритетным. То 
есть банк (и об этом во вступительном слове сегодня говорил Председатель Правительства, 
председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка) есть и остаётся ключевым 
финансовым институтом развития, и иная деятельность не должна мешать деятельности 
института развития. 
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Хотя, безусловно (и именно с этим связаны решения по мерам государственной поддержки), банк 
в силу его статуса выполняет определённые задачи, которые могут в определённый момент его 
деятельности ухудшать его балансовые показатели. Речь идёт о так называемых специальных 
проектах. Но (и государство это осознаёт, давая соответствующие поручения) государство 
должно вместе с банком делить ответственность за фондирование этих операций и в случае 
необходимости оказание иных форм поддержки баланса Внешэкономбанка. Это как бы общий 
фон. 

Рассматривались вопросы, касающиеся отдельных инвестиционных проектов, из которых мне бы 
хотелось выделить очередное движение вперёд по реструктуризации задолженностей и всей 
схеме финансирования концерна «Тракторные заводы». Мы вместе с нашими партнёрами 
достаточно далеко продвинулись по части структурирования сделок, связанных с оптимизацией 
работы этого концерна, с выполнением им задач, связанных с финансированием 
гособоронзаказа, и иной деятельности связанной с гражданским направлением его работы.  

Было принято решение (по крайней мере вы знаете, что оно рассматривалось) об одобрении 
сделки по привлечению Внешэкономбанком 10-миллиардного кредита в юанях у Госбанка 
развития Китая, который пойдёт на общекорпоративную, но связанную с инвестиционной 
деятельностью работу банка. Было принято также решение о финансировании административно-
хозяйственных расходов и расходов, связанных с капитальным строительством, то есть 
финансировании основных фондов на I квартал будущего года. И, что тоже важно для нашей 
деятельности и нашей работы с инвесторами, были одобрены предложенные Внешэкономбанком 
решения, связанные с реструктуризацией ряда олимпийских объектов. Смысл этих решений 
сводится к тому, чтобы улучшить финансовое положение инвесторов и пролонгировать решения, 
связанные с cash sweep, до июля 2017 года, дабы опять-таки не ухудшать финансовое и 
экономическое положение наших заёмщиков. Такие в основном решения были приняты. Так что 
мы завершаем год с оптимизмом. 

Вопрос: Можно уточнить по поводу поддержки? Какая форма поддержки ВЭБа со стороны 
государства?  

В.Дмитриев: Работает рабочая группа и конкретные предложения по мерам государственной 
поддержки будут сделаны органам управления Внешэкономбанка через неделю. 

Вопрос: Какие меры вы считаете наиболее актуальными?  

В.Дмитриев: Ответственным за это является Министерство финансов и лично член 
наблюдательного совета Силуанов Антон Германович. Те направления, которые он озвучил, 
являются одними из приоритетных в повестке дня нашей рабочей группы, так что исходим из 
этого. 

Вопрос: На данный момент речь идёт о единовременной поддержке ВЭБа? 

В.Дмитриев: Речь идёт о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов с 
ликвидностью, выполнением всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, 
реализацией проектов, по которым ВЭБ несёт ответственность, и финансированием новых 
проектов, в том числе из средств Фонда национального благосостояния – в размере 300 млрд. 

Спасибо. 
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ТАСС, Москва, 22 декабря 2015 15:04 

 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ МИНФИНУ ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ВЭБА 

 
Правительство не может оставить ВЭБ наедине с существующими проблемами в экономике и 
санкционным давлением, заявил премьер  
ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поддержит ВЭБ. Об этом сообщил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. 
"Речь идет о том, чтобы поддержать банк для того, чтобы банк работал и выполнял свои 
уставные задачи; для этого потребуется принятие ряда решений, в том числе, плана по 
оптимизации работы банка с различными вариантами государственной и иной поддержки", - 
сказал он. 
"Такие решения должны быть приняты в ближайшее время, потому что ВЭБ остается ключевым 
финансовым институтом развития государства", - подчеркнул он. "Правительство не может его 
оставить наедине с теми проблемами, которые связаны с финансово-экономической обстановкой 
в стране, а также с различным санкционным давлением, которое испытывает на себе наш 
финансовый экспорт", - сказал премьер. 
На заседании, премьер дал соответствующее поручение министру финансов. "В ближайшее 
время окончательные предложения должны быть сформулированы. Поручаю это сделать 
Министерству финансов. Займитесь, подготовьте предложения и доложите правительству РФ и 
набсовету ВЭБ", - сказал премьер. Он подчеркнул, что центральную часть работы по этому 
вопросу должен выполнять именно Минфин "в силу задач, который исполняет главный 
финансовый орган страны". 
Кроме того, Медведев напомнил, что на прошлой неделе в Пекине ВЭБ и Государственный банк 
развития Китая подписали кредитное соглашение на 10 миллиардов юаней. Это соглашение 
обсуждается на заседании наблюдательного совета, добавил премьер. 
Он также добавил, что кредитные средства в рамках этого соглашения будут использоваться для 
финансирования инвестпроектов ВЭБа, в которых участвуют китайские компании. "Мы 
заинтересованы в том, чтобы количество этих проектов расширялось", - сказал он. 
Ситуация с ВЭБом 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 году по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд рублей. В первом полугодии 2015 
года убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд рублей. Активы банка на первое полугодие 
текущего года составили 3,85 трлн рублей. 
4 декабря замминистра финансов Алексей Моисеев заявил , что дефолт Внешэкономбанка 
исключен. Моисеев добавил, что источник средств для погашения долга найдется. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 года 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 год в 3% ВВП.  

http://tass.ru/ekonomika/2548967 
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 22 декабря 2015 15:34 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ МИНФИНУ ПОМОЧЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКУ 
Автор: Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов 

МОСКВА (Рейтер) - Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что решения о 
финансовой поддержке госкорпорации Внешэкономбанк будут приняты в ближайшее время и 
поручил Минфину сформулировать окончательное предложение.  
"Правительство не может просто его оставить наедине с теми проблемами, которые связаны с 
финансово-экономической обстановкой в стране, а также с различным санкционным давлением", 
- сказал Медведев, открывая заседание наблюдательного совета госкорпорации, который он 
возглавляет. 
Российские власти уже несколько месяцев ищут схему спасения ВЭБа, которому требуется около 
$20 миллиардов, что грозит увеличением дефицита бюджета. Среди обсуждаемых вариантов - 
докапитализация банка за счет ОФЗ, выкуп внешних долгов, продажа активов госкорпорации. 
Медведев сказал, что должен быть принят план оптимизации работы госкорпорации с 
различными вариантами государственной и другой поддержки. 
Созданный как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. Баланс госкорпорации обременен множеством 
нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой. 
В начале декабря российский президент Владимир Путин возмутился превращением ряда 
институтов развития в "помойку для плохих долгов", согласившись с необходимостью их 
расчистки.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0U51EK20151222 

 

 

 
 
 

 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2015 17:42 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ ВЭБА БУДУТ ГОТОВЫ ДО 
КОНЦА ГОДА – ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Тасс 

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Предложения по мерам поддержки ВЭБа будут готовы до конца года. 
Об этом сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
"Лейтмотивом обсуждавшихся (на сегодняшнем заседании набсовета) вопросов была готовность 
и необходимость со стороны государства оказывать максимальную поддержку ВЭБу и с точки 
зрения ликвидности, и с точки зрения решения вопросов, связанных с балансом банка, а также 
погашения внешней задолженности и внутренних долговых обязательств в предстоящем году. В 
этих целях работает специально созданная рабочая группа, которая до конца года должна 
представить предложения, связанные с реализацией мер государственной поддержки 
Внешэкономбанка", - сказал Дмитриев. 
Он уточнил, что конкретные предложения по мерам системной поддержки банка должны быть 
готовы через неделю. 
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При этом глава Внешэкономбанка отказался уточнять, в каком именно виде будет оказана 
поддержка банку, уточнив лишь, что "работает рабочая группа, и конкретные предложения по 
мерам государственной поддержки будут предложены органам управления Внешэкономбанка 
через неделю". 
Он также обратил внимание на то, что речь идет не о разовых, а о системных мерах поддержки. 
"Речь идет о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов ликвидности, 
выполнением обязательств перед всеми внешними и внутренними кредиторами, реализацией 
проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и финансированием новых проектов, в том 
числе из средств Фонда национального благосостояния в размере 300 млрд рублей", - сказал 
Владимир Дмитриев. 
Глава госкорпорации отметил, что готовящиеся меры поддержки банка потребуют и оптимизации 
работы самого банка. По его словам, прежде всего речь идет о совершенствовании отдельных 
направлений его деятельности, оптимизации административно-хозяйственных и иных расходов, 
не связанных непосредственно с деятельностью Внешэкономбанка как института развития. 
 
 
 
 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 22 декабря 2015 17:55 

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЭБА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 

 
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Конкретные предложения по государственной поддержке 
Внешэкономбанка будут представлены через неделю, сообщил журналистам глава банка 
Владимир Дмитриев. 
"Конкретные предложения по мерам государственной поддержки будут предложены органам 
правления Внешэкономбанка через неделю", - сказал он, отметив, что ответственным за эти 
предложения является Минфин и лично глава министерства Антон Силуанов. 
"Направления, которые он (Силуанов - ИФ) озвучил, являются приоритетными в повестке дня 
нашей рабочей группы", - сказал Дмитриев, подчеркнув, что предложения будут касаться 
системной поддержки ВЭБа. 
"Речь идет о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов с ликвидностью, 
выполнением всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, реализацию 
проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и финансирование новых проектов, в том 
числе, из средств Фонда национального благосостояния, на сумму около 300 млрд рублей", - 
заявил он. 
Ранее Силуанов заявил , что участие государства за счет бюджетных средств в поддержке 
Внешэкономбанка возможно только после того, как тот исчерпает возможности погашения своих 
обязательств за счет средств от продажи активов. 
"Наше предложение - не сразу эмитировать всю сумму (выпускать ОФЗ для докапитализации 
ВЭБа - ИФ). Вся сумма - это примерно 1,7% ВВП - может увеличить дефицит (бюджета РФ - ИФ) 
и долг, нам это ни к чему. Необходимо в первую очередь использовать ресурсы ВЭБа в рамках 
реализации его активов, которые были накоплены. Если ВЭБ за счет реализации своих активов 
не сможет погасить обязательства, федеральный бюджет подставит плечо и придет ему на 
помощь. В таком формате мы готовы предоставить поддержку ВЭБу. Но никак не сразу 
эмитировать такой объем долговых обязательств и вкладывать в капитал", - говорил он.  

http://www.interfax.ru/business/486530 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2015 17:46 

 

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ДЕЛИТЬ С ВЭБОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ 
ФИНАНСИРОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

 
Автор: Тасс 

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Государство должно делить с Внешэкономбанком ответственность 
при финансировании специальных инвестпроектов. Об этом заявил журналистам председатель 
ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета банка. 
"Банк в силу своего статуса выполняет определенные задачи, которые могут в определенный 
момент ухудшать балансовые показатели. Речь идет о так называемых специальных 
инвестпроектах, государство это осознает, и давая соответствующие поручения, государство 
должно вместе с банком делить ответственность за фондирование этих операций, и в случае 
необходимости оказывать иные формы поддержки балансу Внешэкономбанка", - сказал 
Дмитриев. 
По его словам, лейтмотивом сегодняшнего заседания наблюдательного совета банка стала 
необходимость и готовность государства оказывать максимальную поддержку Внешэкономбанку 
и с точки зрения поддержки ликвидности, баланса банка, а также решением вопросов, связанных 
с погашением внешней задолженности и внутренних долговых обязательств банка. 
"В этих целях работает специально созданная рабочая группа, которая до конца года должна 
представить предложения, связанные с реализацией мер государственной поддержки 
Внешэкономбанка. Очевидно, что эти меры потребуют и оптимизации самой работы 
Внешэкономбанка", - сказал Дмитриев. Он пояснил, что имеется ввиду совершенствование 
отдельных направлений деятельности банка, оптимизация административно-хозяйственных 
расходов и иных расходов, связанных непосредственно с деятельностью Внешэкономбанка как 
института развития. 
Дмитриев не назвал какие конкретно обсуждаются меры для поддержки Внешэкономбанка. Он 
напомнил, что ответственным за подготовку соответствующих решений является Минфин, а сами 
меры должны быть представлены через неделю. Дмитриев добавил, что речь идет о системной 
поддержке банка. 
"Речь идет о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов с ликвидностью, 
выполнением всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, реализации 
проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и финансированием новых проектов, в том 
числе из средств Фонда национального благосостояния в размере 300 млрд рублей", - заключил 
глава Внешэкономбанка. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2015 17:49 

 

НАБСОВЕТ ВЭБА ОДОБРИЛ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ РЯДА 
"ОЛИМПИЙСКИХ" КРЕДИТОВ – ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Тасс 

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБа на сегодняшнем заседании одобрил 
реструктуризацию ряда кредитов, выданных на строительство олимпийских объектов в Сочи. Об 
этом сообщил журналистам председатель банка Владимир Дмитриев. 
"Что важно для нашей деятельности и нашей работы с инвесторами - сегодня были одобрены 
предложенные Внешэкономбанком решения, связанные с реструктуризацией ряда олимпийских 
объектов. Смысл этих решений сводится к тому, чтобы улучшить финансовое положение 
инвесторов", - сказал Дмитриев. 
По его словам, в ходе заседания был рассмотрен также ряд вопросов, касающихся отдельных 
инвестиционных проектов, из которых председатель ВЭБа выделил реструктуризацию 
задолженности и изменение всей сферы финансирования концерна "Тракторные заводы". 
"Мы вместе с нашими партнерами достаточно далеко продвинулись по части структурирования 
сделок, связанных с оптимизацией работы этого концерна, с выполнением им задач, связанных с 
финансированием гособоронзаказа и иной деятельности по гражданскому направлению его 
работы", - сказал Дмитриев. 
Также набсовет одобрил подписанное на прошлой неделе в Китае соглашение о привлечении 
Внешэкономбанком у Госбанка развития Китая кредита на 10 млрд юаней. Глава ВЭБа напомнил, 
что привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные, но связанные с 
инвестиционной деятельностью банка, цели. 
На заседании также было одобрено финансирование административно-хозяйственных расходов 
и расходов, связанных с капитальным строительством. 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 22 декабря 2015 18:00 

 

ПЛАН СПАСЕНИЯ ВЭБА БУДЕТ ГОТОВ ДО КОНЦА 15Г, 
"ОЛИМПИЙСКИЙ" ДОЛГ ИНВЕСТОРОВ ОТСРОЧЕН ДО ИЮЛ 17Г 

 
Автор: Дарья Корсунская, текст Елены Ореховой. Редактор Дмитрий Антонов 

МОСКВА (Рейтер) - Предложения о мерах поддержки Внешэкономбанка будут готовы до конца 
текущего года, они потребуют совершенствования деятельности финансовой госкорпорации и 
оптимизации ее расходов; при этом долги инвесторов в олимпийские объекты будут 
пролонгированы до июля 2017 года.  
Об этом сказал журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания 
Набсовета банка. 
"Лейтмотивом обсуждавшихся вопросов (на Набсовете) была готовность и необходимость со 
стороны государства оказывать максимальную поддержку Внешэкономбанку с точки зрения 
ликвидности, решения вопросов, связанных с балансом банка и погашения внешней 
задолженности и внутренних долговых обязательств банка в предстоящем году. В этих целях 
работает специально созданная рабочая группа, которая до конца года должна представить 
предложения, связанные с реализацией мер государственной поддержки Внешэкономбанка", - 
сказал Дмитриев. 
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"Очевидно, что эти меры потребуют и оптимизации самой работы Внешэкономбанка, имея в виду 
совершенствование отдельных направлений его деятельности, оптимизацию административно-
хозяйственных расходов и иных расходов, не связанных непосредственно с деятельностью 
Внешэкономбанка, как института развития". 
Он добавил, что банк в силу его статуса выполняет определенные задачи, которые могут 
периодически ухудшать его балансовые показатели, и государство это осознает: 
"Давая соответствующие поручения, государство должно вместе с банком делить 
ответственность за фондирование этих операций и в случае необходимости - оказание иных 
форм поддержки баланса ВЭБа". 
Предложения о мерах государственной поддержки будут предложены органами управления 
ВЭБа через неделю. 
Дмитриев также сказал, что были одобрены решения ВЭБа, связанные с реструктуризацией ряда 
олимпийских объектов; речь идет об улучшении финансовых условий для заемщиков: 
"...Были одобрены предложенные Внешэкономбанком решения, связанные с реструктуризацией 
ряда олимпийских объектов. Смысл этих решений сводится к тому, чтобы улучшить финансовое 
положение инвесторов и пролонгировать решения, связанные с cash-sweep до июля 2017 года, 
дабы опять же не ухудшать финансовое и экономическое положение наших заемщиков". 
Созданный, как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. Баланс госкорпорации обременен множеством 
нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой.  
Замминистра Николай Подгузов говорил в интервью Рейтер, что считает нормальной практику 
регулярной докапитализации ВЭБа.  
Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал власти 
расчистить "помойку для плохих долгов", в которую превратились ряд институтов развития. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что решения о финансовой поддержке 
госкорпорации Внешэкономбанк будут приняты в ближайшее время, и поручил Минфину 
сформулировать окончательное предложение.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0U51PT20151222 
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НАБСОВЕТ ВЭБ ОДОБРИЛ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА ОТ ГОСБАНКА 
РАЗВИТИЯ КИТАЯ НА 10 МЛРД ЮАНЕЙ – ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Тасс 

ГОРКИ, 22 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВЭБ одобрил получение кредита от 
Госбанка развития Китая на 10 млрд юаней. Об этом сообщил журналистам глава 
Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
"Было принято решение об одобрении сделки по привлечению Внешэкономбанком кредита в 10 
млрд юаней у Госбанка развития Китая. Средства пойдут на общекорпоративную, но связанную с 
инвестиционной деятельностью работу банка", - сказал Дмитриев. 
ВЭБ и Госбанк развития Китая 17 декабря подписали соглашение о выделении кредита в 10 млрд 
юаней. Кредит предоставляется на 5 лет под инвестпроекты. 
Как сообщал ранее журналистам Дмитриев, кредит предоставляется под весьма льготную 
процентную ставку. ВЭБ планирует использовать эти средства для финансирования 
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соответствующих проектов, большинство из которых входит в перечень проектов китайско-
российского инвестиционного сотрудничества. 
 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 22 декабря 2015 22:09 

 

ВЛАСТИ РФ ДУМАЮТ, КАК ПРОЙТИ КОВЕНАНТЫ ПО ДОЛГАМ ВЭБА, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ РАССМАТРИВАЮТ ПОМОЩЬ ЧЕРЕЗ ОФЗ – ИСТОЧНИК 

 
МОСКВА (Рейтер) - Власти РФ обеспокоены не столько выплатами по внешним долгам 
Внешэкономбанка в 2016 году, сколько избежанием дефолта в случае срабатывания ковенант, и 
по-прежнему рассматривают вариант помощи ВЭБу с помощью ОФЗ, сказал Рейтер источник, 
участвующий в обсуждении планов спасения финансовой госкорпорации, попавшей под санкции 
Запада и обремененной массой нерентабельных активов. 
"Дело не в выплатах, сами выплаты (в 2016 году) сравнительно небольшие и их можно было бы 
пройти, вопрос в том, как избежать дефолта. А дефолт может наступить, как только будут 
пробиты ковенанты, а ковенанты будут пробиты, как только резервы будут начислены или убытки 
зафиксированы из-за того, что переоценены активы", - сказал источник. 
"Цель - аккуратно ситуацию разрулить, чтобы пройти мимо всех этих подводных камней. Тактика 
до конца не выработана", - сказал источник, отказавшись обсуждать возможные меры поддержки, 
но добавив, что вариант помощи через ОФЗ не списан со счетов. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал во вторник, что решения о финансовой 
поддержке Внешэкономбанка будут приняты в ближайшее время и поручил Минфину 
сформулировать окончательное предложение. Глава ВЭБа Владимир Дмитриев уточнил, что 
предложения о мерах помощи госкорпорации будут готовы до конца текущего года. 
Глава Минфина России Антон Силуанов говорил в середине декабря, что у ВЭБа в текущем году 
не ожидается проблем с погашением внешнего долга, они могут возникнуть в 2016 году, но тогда 
на помощь придет бюджет. Госпомощь ВЭБу, оцененная примерно в 1,2 триллиона рублей, 
может увеличить дефицит федерального бюджета в 2016 году, запланированный на уровне 3 
процентов ВВП. В 2015 году дефицит составит 2,8-2,9 процента ВВП, сказал Силуанов. 
Отвечая на вопрос, почему власти хотят успеть до конца 2015 года, источник сказал: 
"Хотели в этом году показать большой дефицит, в декабре, и все, а в следующем году - 
расчистить бюджет. Следующий год будет достаточно трудный, и чтобы не обременять. Это 
бумажная достаточно операция, но тем не менее, она покажет увеличение дефицита на 1,5-1,7 
процента ВВП. Это цена 1,3 триллиона рублей (которые ВЭБу нужны). Но решения-то пока не 
приняли. Если бы решение приняли и операцию осуществили, дефицит был бы не 2,9 процента 
ВВП, а плюс 1,7 процента ВВП". 
Созданный как институт развития, ВЭБ в 2014 году попал под санкции Запада за роль Москвы в 
украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея возможности 
рефинансировать валютные долги. Среди нерентабельных активов на балансе госкорпорации, в 
том числе, олимпийские объекты. 
Глава ВЭБа Дмитриев сказал, что наблюдательный совет ВЭБа одобрил во вторник 
реструктуризацию ряда олимпийских объектов; по его словам, речь идет об улучшении 
финансовых условий для заемщиков: 
"...Были одобрены предложенные Внешэкономбанком решения, связанные с реструктуризацией 
ряда олимпийских объектов. Смысл этих решений сводится к тому, чтобы улучшить финансовое 
положение инвесторов и пролонгировать решения, связанные с cash-sweep, до июля 2017 года, 
дабы опять же не ухудшать финансовое и экономическое положение наших заемщиков". 
"Это платежи по долгу в зависимости от операционных поступлений, чтобы они обслуживали 
кредит за счет денег, которые им будут поступать от продажи или использования этой 
собственности. Сами кредиты не пролонгируются, там проценты перенесли, grace period сделали 
большой", - пояснил источник Рейтер. 
(Дарья Корсунская, текст Дмитрия Антонова. Редактор Антон Колодяжный)  
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ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ЭКОНОМИКА, 22.12.2015, 17:49 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Внешэкономбанк готов работать по поиску путей выхода из сложившейся сложной 

финансовой ситуации с институтом развития. Об этом после заседания заявил председатель 
банка Владимир Дмитриев. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Очевидно, что эти меры 
потребуют и оптимизации самой работы Внешэкономбанка. Имею в виду совершенствование 
отдельных направлений его деятельности. Оптимизацию административно-хозяйственных 
расходов и иных расходов, не связанных с непосредственной деятельностью Внешэкономбанка 
как института развития. Именно это направление является приоритетным. 

ВЕДУЩИЙ: Между тем, накануне уже предложили одно решение по выводу института 
развития из кризисной ситуации. На помощь могут прийти Фонд национального благосостояния и 
Банк "Россия". Они могут выйти на ЦБ путем пролонгирования финансирования и снижения 
ставок по кредитам. Многие эксперты считают этот вариант оптимальным. 

 
 

 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", КУРС ДНЯ, 22.12.2015, 20:08 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Одна из очень острых тем, с которым мы завершаем 2015-й, входим в 2016 год - 

это ситуация с ВЭБом. В последнее время ее обсуждают достаточно много. Проблема - 
необходимость докапитализировать банк, причем на очень, очень существенную сумму. По 
самым скромным оценкам это 1 триллион 200 миллиардов рублей. Сегодня Дмитрий Медведев 
открывал заседание Наблюдательного совета ВЭБа. Собственно, он этот Наблюдательный совет 
возглавляет. Предлагаю послушать позицию, которую премьер-министр озвучил по поводу 
ситуации вокруг института развития. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Речь идет о том, чтобы поддержать 
банк, для того чтобы банк работал, банк выполнял свои уставные задачи. Для этого потребуется 
принятия решений, в том числе плана по оптимизации работы банка с различными вариантами 
государственной и иной поддержки, что, собственно, сейчас рассматривается и на совещаниях в 
правительстве. 

ВЕДУЩИЙ: Глава ВЭБа Владимир Дмитриев сегодня подчеркнул, что государство, 
правительство должно разделить с банком бремя убытков. 

Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Были одобрены предложенные 
Внешэкономбанком решения, связанные с реструктуризацией ряда олимпийских объектов. 
Смысл этих решений сводится к тому, чтобы улучшить финансовое положение инвесторов и 
пролонгировать решения, связанные с кэш-свипом до июля 2017 года, дабы опять-таки не 
ухудшать финансовое и экономическое положение наших заемщиков. 

 
 

 
 
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 23 декабря 2015 23-05 плюс 7 повторов 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИТ ВЭБ 
 

В: "Внешэкономбанку" могут предоставить ликвидность и помочь с погашением долгов. 
Поддержка обсуждается в этих аспектах, сообщил предс... председатель "ВЭБа" Владимир 
Дмитриев после заседания наблюдательного совета. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 14 –

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА): Очевидно, что эти меры 
потребуют и оптимизации самой работы "Внешэкономбанка", имея в виду совершенствование 
отдельных направлений его деятельности, оптимизацию административно-хозяйственных 
расходов и иных расходов, не связанных с непосредственной деятельностью 
"Внешэкономбанка". 
В: Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня пообещал, что Правительство не бросит "ВЭБ", 
когда в стране экономические проблемы, а финансовый сектор находится под санкциями. 
Конкретные меры поддержки поручено разработать Минфину. Предложения должны быть готовы 
до конца года. Речь идет не о разовой, а о системной поддержке, пояснил глава "ВЭБа". Она 
может включать финансирование новых проектов банка за счет средств фонда национального 
благосостояния. 
 
 
 
 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 22 декабря 2015 15:54 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЭБА 
Правительство поддержит "Внешэкономбанк" (ВЭБ), заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 
на заседании наблюдательного совета банка.  
"Речь идет о том, чтобы поддержать банк для того, чтобы банк работал и выполнял свои 
уставные задачи. Для этого потребуется принятие ряда решений, в том числе плана по 
оптимизации работы банка с различными вариантами государственной и иной поддержки. Такие 
решения должны быть приняты в ближайшее время, потому что ВЭБ остается ключевым 
финансовым институтом развития государства. Правительство не может его оставить наедине с 
теми проблемами, которые связаны с финансово-экономической обстановкой в стране, а также с 
различным санкционным давлением, которое испытывает на себе наш финансовый экспорт", - 
отметил Медведев.  
Глава правительства дал соответствующее поручение министру финансов. "В ближайшее время 
окончательные предложения должны быть сформулированы. Поручаю это сделать министерству 
финансов. Займитесь, подготовьте предложения и доложите правительству и набсовету ВЭБ", - 
подчеркнул Медведев. Основную часть работы по этому вопросу должен выполнять именно 
Минфин "в силу задач, который исполняет главный финансовый орган страны".  
На прошлой неделе ВЭБ и Государственный банк развития Китая подписали кредитное 
соглашение на 10 млрд юаней. Это соглашение обсуждает наблюдательный совет ВЭБа, 
добавил премьер-министр. Китайский кредит пойдет на финансирование инвестпроектов ВЭБа, в 
которых участвуют китайские компании. "Мы заинтересованы в том, чтобы количество этих 
проектов расширялось", - заявил Медведев.  
ВЭБ уже второй год подряд несет убытки по МСФО: в 2014 г. потери составили 250 млрд руб., в 
первом полугодии 2015 г. - 73,5 млрд руб. Активы банка составили в первом полугодии 3,85 трлн 
руб.  
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил ранее, что дефолт ВЭБа исключен, и власти 
найдут источник средств для погашения долгов банка.  

http://www.vestifinance.ru/articles/65751 
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Ведомости, Москва, 23 декабря 2015  

 

ВЭБ ПРОДОЛЖАЕТ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ  
 
Автор: Александра Прокопенко, Маргарита Папченкова 

Решения же о господдержке самого госбанка пока нет  
Во вторник состоялся наблюдательный совет ВЭБа. Ожидалось, что он и примет решение о 
способах спасения банка. Но этого не произошло. Специальной рабочей группе по господдержке 
ВЭБа поручено в течение недели определиться, каким образом и из каких источников 
государство будет спасать банк, рассказал его председатель Владимир Дмитриев.  
Решение есть - надо пролонгировать задолженность ВЭБа перед ЦБ и ФНБ и снизить ставку по 
переданным банку средствам ФНБ. Этот вариант предлагает Минфин. На набсовете он был 
одобрен. Но утверждать его не стали, рассказывают федеральный чиновник и участник 
вчерашнего заседания. Просто такие решения не входят в компетенцию набсовета, добавляют 
они.  
Согласно отчетности ВЭБа за первое полугодие, депозиты ЦБ на срок до года составляют 277,3 
млрд руб., на срок свыше года - 85 млрд руб.  
Деньги из ФНБ ВЭБ начал получать с кризиса 2008 г., и на 1 декабря, согласно данным Минфина, 
задолженность перед фондом составляла 195 млрд руб. и $6,2 млрд. На них приходится 14,3% 
всех обязательства ВЭБа, указывается в отчете Fitch. Сроки депозитов разные: один бесцелевой 
на 50 млрд руб. надо погасить уже летом 2016 г.  
Антикризисные депозиты надо погасить в 2019-2020 гг., а $5,9 млрд субординированных 
депозитов, которые выданы на докапитализацию самого ВЭБа, - в 2029 г. Ставки по валютным 
депозитам - LIBOR + 2,75% и + 3%, почти по всем рублевым - 6,25%, только по одному - 7,25%.  
По принципам МСФО при привлечении средств по ставке ниже рыночной вся разница 
учитывается как прибыль. По словам аналитика S&P Виктора Никольского, удлинение сроков по 
депозитам при одновременном снижении ставки может существенно поддержать капитал ВЭБа. 
Таким образом, Минфин одной бухгалтерской операцией значительно повысит капитал ВЭБа, 
указывает он.  
Принципиальных решений по другим формам поддержки ВЭБа по-прежнему не принято. 
Обсуждается докапитализация госкорпорации через ОФЗ, а также судьба токсичных активов 
ВЭБа. Первоначальный вариант - пополнение капитала ВЭБа через госбумаги на 1 трлн - 
блокирует Минфин, говоря, что это увеличит дефицит бюджета на 1% ВВП. Также 
рассматривается поэтапная поддержка через ОФЗ - по 200 млрд в год. Но сейчас вопрос только в 
том, как быстро выделять ОФЗ - в один год или растянуть по годам, говорят чиновники. Второй 
вариант - поменять евробонды ВЭБа на евробонды Минфина. Минфин против - все это 
увеличивает госдолг. По-прежнему "на столе" и идея запаковать плохие активы госкорпорации в 
закрытый паевой инвестиционный фонд, паи которого может выкупить Росимущество, 
подтверждает руководитель ведомства Ольга Дергунова.  
Владимир Путин Президент РФ  
На решение приоритетных задач надо нацелить институты развития многие из них, к сожалению, 
превратились в настоящую помойку для плохих долгов. Нужно провести их расчистку.  
В первом полугодии 2015 г. ВЭБ получил чистый убыток по МСФО в 73,5 млрд руб. Основной 
источник проблем - кредиты под так называемые специальные проекты. Один из таких во вторник 
получил очередную отсрочку. Набсовет одобрил предложения менеджмента ВЭБа по 
реструктуризации кредитов на строительство инфраструктуры для Олимпийских игр в Сочи, 
состоявшихся зимой 2014 г.  
До июля 2017 г. продлен режим, когда инвесторы могут гасить кредиты только из положительного 
денежного потока, рассказал Дмитриев. Представитель ВЭБа уточняет, что решение 
принималось пакетом по всем олимпийским кредитам. Общий кредитный портфель по 
Олимпиаде приблизился к 240 млрд руб., говорил ранее Дмитриев. Одобрено и предложение о 
продлении моратория на выплату процентов по этим кредитам, знает участник заседания. 
Мораторий уже продлевался в 2013 г. до 31 декабря этого года.  
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То, что ВЭБ еще долго не дождется выплат по процентам, было понятно изначально, напоминает 
один из чиновников. Инвесторы просили о реструктуризации кредитов еще за год до начала Игр. 
Сейчас решено продлить, так как других вариантов не оставалось, объясняет участник 
совещания, но теперь надо подумать, как отделить эти неработающие активы от всей структуры 
ВЭБа либо как поддержать его капитал - оставить просто так госкорпорацию уже не получится.  
Представители крупнейших "олимпийских заемщиков" ВЭБа - "Роза Хутор" Владимира Потанина, 
"Базэла" Олега Дерипаски, "Газпрома" и Сбербанка не комментировали решение госбанка.  

 
Владимир Дмитриев обещает, что решение о спасении ВЭБа будет принято до Нового года 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/23/622182-veb-ocherednoi-restrukturiroval-
olimpiiskie-dolgi 
 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2015  

 

ВЭБ ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ПРЕМЬЕРА 
 
Автор: Тасс 

Государство должно делить с Внешэкономбанком (ВЭБ) ответственность при финансировании 
специальных инвестпроектов, заявил председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам 
заседания наблюдательного совета банка. "Банк в силу своего статуса выполняет определенные 
задачи, которые могут в определенный момент ухудшать балансовые показатели. Речь идет о 
так называемых специальных инвестпроектах, государство это осознает, и, давая 
соответствующие поручения, государство должно вместе с банком делить ответственность за 
фондирование этих операций и в случае необходимости оказывать иные формы поддержки 
балансу ВЭБа", - уточнил он. По его словам, лейтмотивом вчерашнего заседания 
наблюдательного совета банка стали необходимость и готовность государства оказывать 
максимальную помощь ВЭБу с точки зрения поддержки ликвидности, баланса банка, а также 
решение вопросов, связанных с погашением внешней задолженности и внутренних долговых 
обязательств банка. "Речь идет о системной поддержке ВЭБа, связанной с решением вопросов с 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 17 –

ликвидностью, выполнением всех обязательств перед внешними и внутренними кредиторами, 
реализацией проектов, по которым ВЭБ несет ответственность, и финансированием новых 
проектов, в том числе из средств Фонда национального благосостояния в размере 300 млрд 
руб.", - отметил он, не уточнив, какие именно механизмы поддержки сейчас обсуждаются. 
 
 
 
 
 

 
Независимая газета, Москва, 23 декабря 2015  

 

ВЭБ 
Автор: Reuters 

Предложения о мерах поддержки Внешэкономбанка будут готовы до конца текущего года, они 
потребуют совершенствования деятельности финансовой госкорпорации и оптимизации ее 
расходов; при этом долги инвесторов в олимпийские объекты будут пролонгированы до июля 
2017 года. Об этом сказал вчера журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев по 
итогам заседания набсовета банка. Президент Владимир Путин в Послании Федеральному 
собранию призвал власти расчистить "помойку для плохих долгов", в которую превратился ряд 
институтов развития. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что решения о финансовой 
поддержке госкорпорации Внешэкономбанк будут приняты в ближайшее время, и поручил 
Минфину сформулировать окончательное предложение. 
 
 
 

РОССИЯ И ИРАН МОГУТ СОЗДАТЬ КОМИТЕТ ПО ВЗАИМНЫМ 
РАСЧЕТАМ 

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Иран предложил России создать технический комитет по 
взаимным безналичным и наличным расчетам, говорится в пресс-релизе Минпромторга РФ.  

Соответствующее предложение было сформулировано по итогам прошедшей в Тегеране 
рабочей встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с главой 
Центрального банка Ирана Валиуллахом Сейфом. 

По замыслу иранской стороны, новый технический комитет должен заняться расчетами России и 
Ирана как в национальных валютах, так и в валютах третьих стран. 

"Сейчас главным препятствием на пути расширения сотрудничества России и Ирана остаются 
проблемы с организацией оплаты поставляемой в Иран продукции", - отметил в ходе встречи 
Д.Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе. 

Министр также особо выделил вопрос о необходимости упрощения процедуры финансового 
сопровождения сделок, которая сейчас является основным препятствием на пути активного роста 
промышленного взаимодействия между двумя государствами, говорится в пресс-релизе. 

Д.Мантуров также напомнил о заключенном в прошлом месяце меморандуме о сотрудничестве 
между Внешэкономбанком (MOEX: VEBM), "ЭКСАРом" и Центральным банком Ирана. Этот 
документ предусматривает возможность открытия иранским банкам ВЭБом кредитной линии в 
целях финансирования поставок российской продукции в Иран. 
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ТАСС, Москва, 22 декабря 2015 12:05 

МАНТУРОВ: РФ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ КРЕДИТ ИРАНУ В 2016 ГОДУ 
"Я думаю, что если за первый квартал 2016 года удастся обеспечить все формальности, то уже в 
следующем году удастся обеспечить реализацию (выделения кредита - прим. ред.)", - сказал 
министр 
ТЕГЕРАН, 22 декабря. /ТАСС/. Россия может выделить государственный кредит Ирану на $5 
млрд уже в следующем году, если удастся согласовать все формальности в первом квартале 
2016 года, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 
"Я думаю, что если за первый квартал 2016 года удастся обеспечить все формальности, то уже в 
следующем году удастся обеспечить реализацию (выделения кредита - прим. ред.)", - сказал 
Мантуров. 
В ноябре 2015 г. по итогам переговоров президента России Владимира Путина с руководителем 
Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Хаменеи и президентом Хасаном Роухани было 
объявлено о намерении стран увеличить товарооборот. Владимир Путин заявил о готовности РФ 
выделить государственный экспортный кредит в размере $5 млрд на финансирование 
совместных проектов. Он добавил, что для совместного сотрудничества отобрано 35 
приоритетных проектов в области энергетики, строительства, морских терминалов, железных 
дорог и т.д. 
Кроме того, ВЭБ и Центральный банк Ирана готовят соглашение о предоставлении экспортного 
кредита ИРИ на €2 млрд, который пойдет на электрификацию железных дорог в этой стране и 
строительство теплоэлектростанции. В рамках заседания комиссии "Технопромэкспорт", 
дочерняя компания госкорпорации "Ростех", подписал с Базовой специализированной компанией 
Ирана соглашение о выработке электроэнергии на паровых ТЭС Ирана. Документ 
предусматривает также реализацию других энергетических проектов на территории республики. 
Иран также готов заключить с "Российскими железными дорогами" контракт на электрификацию 
железнодорожной линии Гармсар - Горган - Инчебурун длиной 495 километров на сумму $1,2 
млрд. 
Поставки российских вагонов 
Также Мантуров отметил, что российский Внешэкономбанк выделит коммерческие кредиты для 
поставок российских вагонов в Иран. 
"В части вагоностроения - это коммерческие кредиты ВЭБа с компенсацией процентных ставок, 
которая предоставляется Минпромторгом для того, чтобы обеспечить иранским заказчикам 
нашей техники наши кредиты на конкурентных условиях", - сказал он. 
Российские компании "Трансмашхолдинг" и "Уралвагонзавод" ведут переговоры с иранской 
стороной о продаже грузовых вагонов, пассажирских вагонов и вагонов для метро. Мантуров не 
указал сумму кредитов ВЭБа.  
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров  

http://tass.ru/ekonomika/2548187 
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РИА Новости, Москва, 22 декабря 2015 12:19 

МАНТУРОВ: ВЭБ МОЖЕТ КРЕДИТОВАТЬ ИРАНСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ 
РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ 
Речь идет о коммерческих кредитах ВЭБа с компенсацией процентных ставок Минпромом, 
сообщил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кредитная ставка 
будет зависеть от договоренностей компаний. 
ТЕГЕРАН, 22 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк может прокредитовать на сумму до 2 
миллиардов евро иранских заказчиков российской техники, Минпромторг РФ просубсидирует 
ставки, сообщил журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 
ВЭБ, его дочернее Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАР) и ЦБ Ирана в конце ноября подписали меморандум о взаимопонимании. 
Внешэкономбанк сообщал о возможности предоставления до 2 миллиардов евро под страховое 
покрытие ЭКСАР для поддержки экспорта товаров российской промышленности в Иран. 
По словам Мантурова, в частности речь может идти о поставках вагонов и локомотивов из РФ. 
"Это коммерческие кредиты ВЭБа с компенсацией процентных ставок Минпромом, чтобы 
обеспечить иранским заказчикам российской техники на конкурентных основания российские 
кредитные возможности", - сказал министр. 
Кредитная ставка будет зависеть от договоренностей компаний, отметил он. "Иностранные 
экспортные агентства предоставляют в районе 4-5%", - добавил министр.  
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото 

http://ria.ru/economy/20151222/1346744495.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

 
ТАСС, Москва, 23 декабря 2015 9:27 
 

ЭКСАР: РФ И ИРАН ПОДДЕРЖАТ СДЕЛКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВАЛЮТАХ 

 
Россия и Иран планируют увеличить товарооборот между двумя странами с нынешних $1,7 
миллиарда до $10 миллиардов 
ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) и его иранские партнеры договорились о взаимных гарантиях под сделки в 
национальных валютах, рассказал ТАСС директор ЭКСАР Алексей Тюпанов. 
ЭКСАР, дочерняя компания Внешэкономбанка, предоставляет страховое покрытие экспортных и 
инвестиционных сделок от коммерческих и политических рисков. В Иране агентство сотрудничает 
с Агентством экспортных кредитных гарантий. 
"Мы с ним договорились об обмене рисками. Если у нас есть проекты в Иране, то они могут нам 
их гарантировать и наоборот. Мы сейчас такую схему с ними начнем обкатывать. Пока начнем с 
небольших сумм в $10-20 миллионов", - сказал Тюпанов. 
Россия и Иран планируют увеличить товарооборот между двумя странами с нынешних $1,7 
миллиарда до $10 миллиардов. Одним из самых серьезных препятствий для увеличения 
товарооборота является невозможность расчетов с иранскими банками в долларах или евро из-
за санкций. 
По словам Тюпанова, одним из способов обойти существующие ограничения для расчетов с 
Ираном является увеличение объема сделок в национальных валютах, которые могут 
проводиться без участия банков третьих стран. 
"Мы будем стараться делать сделки в национальных валютах. У нас основная задача сделать 
так, что если иранский экспорт идет в Россию, чтобы он шел не через серые схемы в разных 
странах, а в паре рубль-риал через корреспондентские счета в российских банках", - сказал 
Тюпанов. 
Тюпанов добавил, что схема расчетов в национальных валютах станет устойчивой только при 
том условии, если объемы российского импорта из Ирана станут сопоставимы с объемами 
экспорта. 
"Важен не только тот объем товаров, который мы продаем Ирану, но и сколько Иран продает 
нам, поскольку для сделок в национальных валютах нужно, чтобы чтобы у них были рубли", - 
сказал Тюпанов. 
Он подчеркнул, что пока российские коммерческие банки проявляют осторожность в контактах с 
Ираном из-за рисков для международных транзакций в долларах или евро. 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 22 декабря встретился с представителями 
Центрального банка Ирана и обсудил возможности для расширения сотрудничества между 
коммерческими банками двух стран. 
По итогам переговоров глава ЦБ Ирана Валиолла Сейф заявил, что Иран завершил подготовку к 
созданию совместного с российским ЦБ банковского счета, который позволит облегчить торговлю 
в национальных валютах.  

http://tass.ru/ekonomika/2550657 
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ТАСС, Москва, 22 декабря 2015 19:28 

 

США РАСШИРИЛИ СПИСОК ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД САНКЦИИ В СВЯЗИ С УКРАИНОЙ 

 
Автор: Иван Лебедев, Андрей Шитов 

В частности, в перечень попали ВТБ 24, ряд дочерних компаний ВТБ и Сбербанка, 
"Яндекс.Деньги" 
ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Иван Лебедев, Андрей Шитов/. Соединенные Штаты 
расширили список российских лиц и организаций, против которых введены санкции в связи с 
конфликтом на Украине. 
Об этом сообщило министерство финансов США. 
В частности, под санкции подпали ВТБ 24, а также еще целый ряд дочерних компаний ВТБ и 
Сбербанка. Также в санкционные списки включены, в частности, Мособлбанк, Новикомбанк и 
"Яндекс.Деньги". 
За связь с российскими предпринимателями в черный список попали 14 физических и 
юридических лиц. Это - Эдуард Иоффе, Вахтанг Карамян, Татьяна Черных, Свен Олссон, 
компании "Волгоград-нефтемаш", Московский областной банк, "Инвестмент рипаблик бэнк", 
"Авиа групп терминал", "Транссервис", "Лерма-трейдинг", "Эл-Ти-Эс холдинг", "Мэйплз", "Фентекс 
пропертиз", "Уайт сил холдингс". 
Как отмечается в сообщении минфина, "за сепаратизм" на Украине под санкции подпали шесть 
человек. От ЛНР это - Владислав Дейнего, Сергей Козяков, Василий Никитин и Сергей Цыплаков. 
От ДНР - Александр Кофман и Андрей Родкин. 
 Кроме того, санкции введены против двух лиц, которых власти США считают связанными с 
бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Это Виталий Захарченко и Дмитрий 
Табачник. 
"Крымский" санкционный список США пополнен следующими компаниями: "Генбанк", 
Краснодарский региональный инвестиционный банк, КБ "Верхневолжский", "Севастопольский 
морской банк", "Универсал-авиа", три винных завода, включая "Массандру", "Новый свет" и 
"Магарач", Азовский винно-водочный завод, курорт Нижняя Ореанда, российская компания 
"Технопромэкспорт" и Ялтинская киностудия. 
Отдельным документом минфин США распространил список, в который вошли 12 
вышеперечисленных физических лиц и 110 компаний и организаций. В общем перечне 
упомянуты промышленные предприятия из Москвы и других российских городов, в том числе 
"Вертолеты России", завод "Маяк", корпорация "Оборонпром", Объединенная 
двигателестроительная корпорация, Рособоронэкспорт. В список включено большое количество 
компаний оборонно-промышленного комплекса. 
Составители списка указывают, что многие из перечисленных организаций и фирм ранее были 
занесены в санкционные списки ЕС. В документе минфина США отмечается, что список 
расширен для того, чтобы обеспечить эффективное выполнение предыдущих мер, введенных 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 22 –

против ряда российских граждан и компаний в связи с конфликтом на Украине, в том числе не 
позволить им "обойти" уже существующие санкции.  
История введения американских санкций 
17 марта 2014 года в связи с событиями на Украине США начали вводить санкции в отношении 
России. В первый санкционный список вошли 11 человек, в том числе помощник президента РФ 
Владислав Сурков, советник президента РФ Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, вице-премьер РФДмитрий Рогозин, а также премьер-министр Республики 
Крым Сергей Аксенов и спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. 
20 марта США внесли в санкционный список еще 20 граждан РФ . Среди них спикер Госдумы 
Сергей Нарышкин, руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, глава "РЖД" 
Владимир Якунин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий 
Ковальчук. 
2 апреля госдепартамент США объявил о временной приостановке нескольких проектов, 
запланированных в рамках Президентской комиссии по сотрудничеству США и России, в том 
числе по военной линии. 3 апреля NASA заявило о приостановке сотрудничества с Роскосмосом 
(замораживание отношений не коснулось МКС). Министерство энергетики США приостановило 
сотрудничество с "Росатомом" в рамках межправительственного соглашения в области мирного 
использования атомной энергии. В тот же день были приостановлены консультации с Россией в 
области противоракетной обороны. 
11 апреля в список были включены семь крымских чиновников и компания "Черноморнефтегаз". 
25 марта США приостановили сотрудничество с Россией в области борьбы с наркотиками. 28 
марта были введены ограничения на продажу в Россию продукции военного и двойного 
назначения. 
28 апреля список вновь расширили . Ограничительные меры коснулись семи должностных лиц и 
17 компаний, среди которых ООО "Авиа Групп", банки "Собинбанк" и "Северный морской путь", 
группа "Стройтрансгаз". Также были ужесточены требования к заявкам на экспортные лицензии 
для любой технологической продукции, "способной усилить российский военный потенциал". 20 
июня в санкционный список были внесены шесть представителей ДНР и ЛНР, в том числе глава 
ЛНР Валерий Болотов. 
17 июля были введены новые санкции. В списке - ДНР и ЛНР, Внешэкономбанк, Газпромбанк, 
"Роснефть", "Базальт", концерн "Калашников", "КБ приборостроения", компания 
"Уралвагонзавод", ОАО "Новатэк". Против оборонных предприятий введены "блокирующие 
санкции", предусматривающие полное прекращение контактов со стороны США и замораживание 
активов в американских банках. Другие структуры лишились доступа к долгосрочному 
финансированию (более чем на 90 дней). 
29 июля введен режим экспортного лицензирования на товары, предназначенные для ряда 
нефтяных проектов в России, связанных с глубоководной добычей топлива, добычей на шельфе, 
а также в Арктике (ограничения касались будущих проектов). В тот же день были введены 
санкции против Объединенной судостроительной корпорации, ВТБ, Россельхозбанка и Банка 
Москвы - им был ограничен доступ к кредитованию на срок более 90 дней. 
13 августа Минфин США ужесточил требования, введя условие о распространении санкций на 
активы, где совокупная доля лиц под санкциями превышает 50%. 12 сентября в санкционный 
список был включен Сбербанк , ужесточены санкционные меры в отношении Банка Москвы, 
Газпромбанка, Россельхозбанка, Внешэкономбанка и ВТБ. Для всех банков срок допустимого 
кредитования снижается с 90 до 30 дней. 
19 декабря был введен запрет на "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым" , а 
также импорт в США товаров и услуг из Крыма. Перечень включает 17 физических и 7 
юридических лиц. 4 марта 2015 года действие санкций, введенных 17 и 20 марта, а также 19 
декабря 2014 года, было продлено на год. 
11 марта США объявили о расширении санкций. В черный список попали Евразийский союз 
молодежи и Российский национальный коммерческий банк, действующий в Крыму, а также 14 
человек - представителей России, Украины, ДНР и ЛНР. Среди них бывшие члены правительства 
Украины - премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер Сергей Арбузов и руководитель 
минздрава Раиса Богатырева. 
31 июля 2015 года Вашингтон расширил санкционный список. Действие ограничительных мер 
распространено еще на 11 физических и 15 юридических лиц - в основном, из России. Кроме 
того, под ограничения секторального характера подпали 35 дочерних структур Внешэкономбанка 
и "Роснефти".  
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2015 11:16 

КИТАЙ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ САНКЦИЙ И УГРОЗ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ - МИД КНР 

Автор: Корр. Тасс Роман Баландин 
ПЕКИН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай выступает против применения санкций 
или угроз об их применении в международных отношениях. Так официальный представитель 
МИД КНР Хун Лэй прокомментировал сегодня информацию о том, что Совет ЕС официально 
продлил санкции в отношении России до 31 июля 2016 года, увязав это решение с выполнением 
Минских соглашений. 
"Китайская сторона выступает против применения санкций или угроз об их применении в 
международных отношениях. Мы уверены, что политический диалог является единственным 
выходом из текущего кризиса на Украине", - сообщил дипломат. "Мы надеемся, что все стороны 
смогут в полной мере исполнить новые соглашения, достигнутые в Минске, и продвинуться в 
политическом урегулировании, а также сохранить приверженность улучшению и развитию 
отношений (друг с другом - прим. ТАСС)", - резюмировал официальный представитель МИД КНР. 
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 мер вошли ограничения в доступе к 
европейскому кредитованию для пяти российских финансовых учреждений - Сбербанка, ВТБ, 
Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. При этом "дочки" российских 
государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-
под секторальных санкций. 
Вторым элементом мер 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 углеводороды 
данный блок санкций потерял всякое практическое значение. 
Помимо этих мер, ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма, транспортные 
и визовые ограничения в отношении жителей полуострова в рамках так называемой Стратегии 
непризнания вхождения Крыма в состав России. 
Отдельным санкционным треком является список лиц и организаций, которым закрыт доступ на 
территорию ЕС и к европейскому банковскому сектору. Всего в этом перечне находятся свыше 
150 человек, включая представителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных 
республик (ДНР и ЛНР), а также 37 юридических лиц - в первую очередь, военные и гражданские 
структуры ДНР и ЛНР. 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2015  

 

ПЕНСИОННЫЕ МАНЕВРЫ ПРИНЕСУТ ПОТЕРИ 
 
Автор: Анна Каледина 

Финансовый рынок России недосчитается 2 трлн руб. 
Пенсионные маневры правительства (на прошлой неделе президент подписал закон о моратории 
на пенсионные накопления на 2016 год) могут обернуться потерями для финансового рынка в 2 
трлн руб. Такую оценку специально для " Ъ" сделало Национальное рейтинговое агентство 
(НРА). Чувствительный удар будет нанесен по долговому рынку, который недосчитается около 
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10% объема. В масштабах банковской системы потери не столь велики, хотя и сопоставимы с 
докапитализацией через ОФЗ. 
Правительство вводит мораторий на пенсионные накопления третий год подряд. На этот раз 
планируется дополнительно получить в специальный фонд 344 млрд руб. Это означает, что 6% 
взносов работодателя идут не в накопительную пенсию, а в страховую часть. Центробанк 
недавно отметил, что существуют риски продления моратория и на 2017 год, и на последующие 
годы, что связано с большим дефицитом Пенсионного фонда РФ. 
Представители законодательной и исполнительной власти неоднократно замечали, что 
застрахованные лица никак от маневров не пострадают, поскольку их пенсионные права будут 
учтены в страховой пенсии. Вопрос, конечно, спорный, учитывая систему баллов, 
предусмотренную для этой части, однако от моратория есть реально пострадавшие, которые 
недополучат значительные инвестиции. Это прежде всего фондовый рынок и банки, куда 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и ВЭБ вкладывают накопления. 
По оценке НРА, до 2018 года потери банков могут составить 500 млрд руб., а фондового рынка - 
1,5 трлн руб. Руководитель аналитического управления НРА Карина Артемьева отмечает, что это 
приближенный прогноз развития событий, поскольку расчеты проводились с учетом нынешней 
структуры вложений пенсионных накоплений в активы. 
 Кроме того, нет возможности знать точные данные о переходах застрахованных и ряде других 
показателей. Председатель комитета ПАРТАД по внутреннему контролю и управлению рисками 
Александр Баранов приводит похожие данные. "Потери от моратория 2014 года составляют 553 
млрд руб., более 650 млрд руб. от моратория 2015 года и около 285 млрд руб. от моратория 2016 
года - в совокупности около 1,5 трлн руб. за три года", - оценивает потери господин Баранов. Это 
сопоставимо с объемом пенсионных накоплений, находящихся в НПФ (на 1 октября 2015 года 
1,67 трлн руб.). 
Начальник аналитического управления Нордеа-банка Дмитрий Феденков считает, что поскольку 
речь не идет об изъятии уже сделанных инвестиций в фондовый рынок, то говорить можно 
только о гипотетическом влиянии моратория. Он отмечает, что в последние годы на рынок 
оказывают реальное и сильное влияние цены на нефть и политические риски, экономические 
санкции и высокий уровень инфляции и т. д. "В этом "коктейле" реальных факторов возможное 
влияние моратория выглядит весьма туманно", - уверен аналитик. С ним не соглашается Карина 
Артемьева, которая уверена, что общий предположительный масштаб потерь таков, что в 
ближайшие два-три года не видно предпосылок для роста и долгового, и фондового рынков 
России в части, связанной со средствами пенсионных накоплений. Она также указывает, что из 
оценочных 1,5 трлн руб. потерь фондового рынка 1,3 трлн руб. приходится на долговой рынок, 
что составляет около 10% совокупного объема рынка по итогам 2014 года. Александр Баранов 
тоже полагает, что речь идет об огромном изъятии денег с финансовых рынков, которые никогда 
не будут возвращены. 
Что касается банковского сектора, то сумма только в виде недополученных депозитов и остатков 
на счетах (а инвестиции пенсионных накоплений осуществляются также в ценные бумаги 
кредитных организаций) сопоставима с объемом программы докапитализации банков через ОФЗ 
(из 1 трлн руб. к настоящему времени выделено 700 млрд руб.). "Сумма значительная по своему 
абсолютному значению, но некритичная для сектора в целом", - считает Карина Артемьева. По 
мнению Дмитрия Феденкова, потенциальный эффект от введения моратория в масштабах всей 
банковской системы будет незначительным. "500 млрд руб. недополученных вложений 
составляют менее 1% совокупных активов банковской системы, которые сейчас находятся на 
уровне 79 трлн руб.", - говорит он. 
 ИСТОЧНИК: ОЦЕНКА НРА. 
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ГЛАВА РЖД ПРЕДЛАГАЕТ СФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, В КОТОРЫЕ БУДУТ ОБЯЗАНЫ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ НПФЫ 

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Президент "Российских железных дорог" (РЖД) (MOEX: 
RZHD) Олег Белозеров предлагает правительству установить требование к инвестированию 
пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в инфраструктурные 
проекты, а также определить перечень этих проектов и активов, сообщил агентству "Интерфакс-
АФИ" источник, знакомый с предложением главы РЖД. 

По словам собеседника агентства, глава РЖД считает, что дальнейшее регулирование структуры 
инвестиционных портфелей НПФов Центральный банк должен проводить с учетом 
установленных правительством нормативов. 

По мнению О.Белозерова, такой подход позволит реализовать важные инфраструктурные 
проекты государственного значения и уменьшить бюджет субсидирования проектов 
государством, а также создать дополнительные гарантии сохранности и доходности средств 
пенсионных накоплений, улучшить качество активов, находящихся в управлении пенсионного 
рынка и создать предпосылки для долгосрочного инвестирования пенсионных накоплений. 

РЖД подготовили соответствующие поправки в закон о негосударственных пенсионных фондах и 
в закон об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ. 

По мнению главы РЖД, в настоящее время реализация крупных инфраструктурных проектов 
является ключевым фактором роста российской экономики. При этом из-за сложной 
политической и экономической ситуации многие привычные источники финансирования таких 
проектов становятся ограниченными. Для РЖД и транспортной отрасли России одним из 
значимых проектов является строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
"Москва - Казань". Наличие более широкого круга источников финансирования существенно 
ускорило бы развитие проекта. В настоящее время в экономике сосредоточено более 3,6 трлн 
рублей пенсионных накоплений, большая часть из которых - 1,9 трлн рублей - инвестируется 
ВЭБом (MOEX: VEBM), другая часть - более 1,7 трлн рублей - передана НПФам.  

О.Белозеров указывает на то, что текущий механизм получения средств НПФов для 
финансирования инфраструктурных проектов, а также дифференцированный подход к 
определению структуры инвестиционных портфелей отдельно правительством РФ в отношении 
государственной управляющей компании - ВЭБа и Центральным Банком в отношении НПФов 
делают невозможным использование накопительной пенсии. 

О.Белозеров также отмечает, что в текущей системе регулирования не определены 
приоритетные проекты и направления инвестирования пенсионных накоплений. В связи с этим он 
считает, что нужно унифицировать подход к установлению нормативов использования средств 
пенсионных накоплений для развития инфраструктурных проектов на уровне правительства РФ. 
Это не первая подобная инициатива со стороны руководства РЖД, прежний президент компании 
Владимир Якунин неоднократно выходил с предложением установить минимальный уровень 
пенсионных накоплений, который НПФы должны направлять в инфраструктурные проекты - 
сначала он предлагал 15%, затем 10%.  

Кроме того, Минфин летом также предлагал установить минимальную долю пенсионных 
накоплений, которую фонды должны инвестировать в инфраструктурные облигации на уровне 
50% от вновь поступающих средств. Однако ЦБ это предложение не поддерживает. НПФы также 
считают, что не нужно вводить каких-либо обязательств по инвестированию в инфраструктурные 
проекты - они и так готовы это делать, но на выгодных для застрахованных лиц условиях. 

Служба финансово-экономической информации 
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СМОЖЕТ ЛИ РОССИЯ СОХРАНИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ЦЕНЕ НЕФТИ 
В 30 ДОЛЛАРОВ? 
(Financial Times, Лондон) 
Опубликовано: 22.12.2015 (сокращенный перевод)  
 
Партнер московской консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Уифер в статье для Financial 
Times подводит финансовые итоги года и дает прогноз на следующий год, подробно 
останавливаясь на вопросе, что будет, если цена на нефть снизится до 30 долларов за баррель. 
 
"Для тех, кто вкладывал деньги в российские акции и долговые обязательства, год в среднем 
сложился лучше, чем для коллег, работающих на других крупных развивающихся рынках", - 
пишет Уифер. По его мнению, "политические и экономические страхи", из-за которых российские 
акции в начале года были сильно недооценены, "оказались лишенными оснований": 
"Распространения конфликта на востоке Украины не произошло, новых санкций не прибавилось. 
В сфере внутренней политики правительство прагматично и эффективно отреагировало на 
падение доходов от продажи нефти и тяжелые макроэкономические условия. Никто, естественно, 
не скажет, что 2015 год выдался для России хорошим. Но точно можно сказать, что могло быть 
гораздо хуже". 
 
"Одной из главных причин относительно хороших котировок российских активов в 2015 году 
являются прагматичные и в целом эффективные действия правительственных структур, - 
подчеркивает эксперт. - Строго соблюдалась фискальная дисциплина, были отклонены 
многочисленные заявки крупных государственных компаний на выплаты из фондов 
национального благосостояния. Однако главным позитивным фактором был кардинальный 
разворот в рублевой политике Центробанка: после 15 лет регулярной траты финансовых 
резервов на поддержку рубля в 2015 году его полностью перевели на режим свободного 
курсообразования". 
 
На пороге 2016 года акции российских компаний и долговые обязательства торгуются с бόльшим 
дисконтом, чем обычно, отмечает Уифер. "Надежд на то, что страна сможет пережить этот 
кризис, у инвесторов прибавилось, но от веры в устойчивое восстановление они по-прежнему 
очень далеки". 
 
"Большой вопрос" грядущего года, по словам аналитика, связан с ценой на нефть: что будет с 
"экономической стабильностью", если стоимость барреля опустится до 30 долларов или еще 
ниже? Не лишены оснований прогнозы, что в этом случае во второй половине года нефть 
подорожает, считает Уифер, однако период до весны будет для нефтедобытчиков трудным. 
 
"Позволительно считать, что низкие цены на нефть на самом деле благоприятны для России, 
поскольку они вынудят правительство взяться за решение проблем, от которых можно было 
уклоняться при высоких ценах на нефть (в частности - улучшить инвестиционный и деловой 
климат). Это предположение справедливо в долгосрочной перспективе, но в перспективе 
среднесрочной инвесторам от него легче не станет, - полагает автор. - Цена нефти в 30 долларов 
за баррель, вероятно, будет означать колебание курса рубля в пределах 75-80 за доллар. Для 
отечественных производителей [нефти] так будет даже лучше, а вот Центральному банку выйти 
на целевые показатели инфляции и учетной ставки станет труднее". Эти и другие 
обстоятельства, с точки зрения Уифера, заставляют предположить, что, "по крайней мере, в 
первой половине года экономика останется в зоне рецессии". 
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Москва, 22 декабря 2015 13:26 

Frankfurter Rundschau 

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ ОКАЗАЛАСЬ В КРИЗИСЕ 
 
Автор: Штефан Шолль,  

После того, как весной и летом нынешнего года США и Евросоюз ввели свои штрафные санкции 
в ответ на скрытую российскую агрессию на Украине, политики и бизнес-боссы, которых все это 
коснулись, громогласно заявляли, что сочтут замораживание счетов и запреты на въезд за честь, 
а Владимир Путин грозился тем, что санкции имеют эффект бумеранга. "Но сейчас россиянам 
уже не до смеха", - пишет экономический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Rundschau 
Штефан Шолль, добавляя, что в прошедшую пятницу российское руководство все же довольно 
спокойно отреагировало на очередное продление санкций, а министр экономики России Алексей 
Улюкаев заявил, что санкции не повлияли на российскую экономику.  
"Тем не менее, с момента введения санкций российский рубль потерял половину своей 
стоимости к доллару, а российская экономика оказалась в глубочайшем кризисе со времен 
прихода Путина к власти", - отмечает автор.  
Не так давно глава "Сбербанка" Герман Греф позволил себе довольно мрачный анализ ситуации. 
В 2014 году, по его словам, из России утекло 150 млрд долларов капитала, в 2015 году рецессия 
уменьшила реальный доход россиян на 10%, а некоторые рейтинговые агентства присвоили 
России так называемый "мусорный статус". "Доля России в мировой экономике будет снижаться 
до 2020 года, будет падать и влияние России в мире", - спрогнозировал экономист. Связано все 
это, по его мнению, с санкциями, снижением цен на нефть и, в первую очередь, со структурными 
проблемами экономики, ориентированной на экспорт сырья.  
Другие эксперты, как говорится далее, также считают, что кризис связан не только с санкциями. 
Так, у России, как говорит директор Банковского института Высшей школы экономики Василий 
Солодков, еще есть необходимые резервы, чтобы Центробанк и Минфин могли обеспечить 
экономику кредитами. "Но блокировка кредитов скажется только тогда, когда будут использованы 
государственные резервы", - уверен он. Всего же, по официальным данным, резервы 
Центробанка в твердой валюте сократились с марта 2014 года с 495 до 371 млн долларов. 
"Деньги еще есть. Однако многие западные инвесторы уже ушли", - комментирует издание.  
Помимо персональных санкций против ряда россиян и лидеров украинских сепаратистов, ЕС и 
США составили в 2014 году список техники полувоенного назначения, запрещенной к экспорту, а 
также оборудования и услуг, необходимых для глубоководных бурений или бурений в Арктике. 
Кроме того, был практически полностью заблокирован доступ к западным рынкам капитала для 
таких государственных банков, как "Сбербанк", ВТБ, "Внешэкономбанк", "Газпром" и 
"Россельхозбанк", а также для различных сырьевых и оборонных концернов.  
Россия была демонстративно исключена из "большой восьмерки". С осени 2014 года московские 
дипломаты, как добавляет Frankfurter Rundschau, "стараются заполучить сторонников в Греции, 
Италии и Германии". Как недавно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
"американцы активно ездят по европейским столицам, чтобы продавить продление европейских 
санкций".  

http://inopressa.ru/article/22Dec2015/fraktuell/russland.html 

 

 
 
Известия, Москва, 23 декабря 2015 6:00 

БАНКИРЫ ПРОСЯТ ЦБ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
Автор: Анастасия Алексеевских 

Сроки финансовой поддержки изначально казались излишне оптимистичными 
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Банкиры обратились в Центробанк с просьбой продлить до 1 апреля 2016 года пакет 
антикризисных мер, которые регулятор ввел 17 декабря 2014 года - после повышения ключевой 
ставки на 6,5 п.п., до 17% годовых. Об этом говорится в письме председателя Национального 
совета финансового рынка Андрея Емелина, адресованном главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. 
Банки обещают кредитовать реальный сектор экономики на фоне нестабильности курса рубля и 
ухудшения платежеспособности заемщиков. 
Антикризисный пакет включает ряд мер, направленных на поддержку российской банковской 
системы: увеличение максимальной процентной ставки по вкладам (может превышать среднее 
значение по вкладам 10 крупнейших банков на 3,5 п.п., а не на 2); мораторий на признание 
отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг; временное право использовать при 
расчете своих нормативов в валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал; 
дополнительные аукционы в рамках валютного РЕПО; возможность не ухудшать оценку качества 
долга по ссудам, реструктурированным в случае изменения курса валюты или в результате 
введения санкций; меры по до капитализации банков (через ОФЗ) и др. 
По словам близкого к ЦБ источника, в настоящее время Банк России не собирается 
пролонгировать антикризисный пакет, и послабления для сектора будут отменены с января. 
Президент Владимир Путин 17 декабря действительно заявлял на пресс-конференции, что пик 
кризиса пройден. В пресс-службе регулятора пояснили, что предложение НСФР будет 
рассмотрено. 
В письме НСФР указывает, что изначально антикризисный пакет ЦБ должен был действовать до 
1 октября 2015 года. Однако в сентябре регулятор объявил о намерении продлить антикризисные 
меры для банков, включая льготный курс доллара при расчете нормативов, до 1 января 2016 
года. Такое решение озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом и 
правительством. "Мы ориентируемся на среднее значение между 1 сентября и 1 января 2015 
года", - пояснил тогда решение о пролонгации антикризисного пакета зампред ЦБ Михаил Сухов. 
Он отметил, что новый льготный курс будет в диапазоне от 50 до 60 рублей за доллар. 
Обращаясь к ЦБ за новой пролонгацией, НСФР указывает, что ослабление рубля продолжается. 
 - Применение растущих курсов инвалют к рублю может привести у ряда крупных банков к 
нарушению нормативов достаточности капитала, а также нормативов, ограничивающих величину 
кредитного риска, - пишет Емелин. - Полный отказ от валютного кредитования, ужесточение 
требований к заемщикам, снижение максимальных сумм выдаваемых кредитов приводят к 
нарушению банковских нормативов за счет сохранения значительных объемов требований в 
валюте на балансах банков. Растет просрочка по кредитам гражданам - за 11 месяцев на 2,9%, 
до 10,8% от общего числа выданных ссуд, или 1,1 трлн рублей. 
Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Савельев считает, что продлевать 
нужно те меры, которые действительно жизненно важны для банков. 
 - Однозначно нужно продлевать меры, связанные с оценкой заемщика, пострадавшего от 
введения западных санкций. Санкции пока действуют, значит, и этот пункт нужно оставить, - 
говорит Савельев. - Мораторий на отрицательную переоценку по портфелям, связанную со 
скачками курса, тоже, видимо, стоит пока оставить. 
Зампред комитета Госдумы по экономполитике и предпринимательству Виктор Климов также 
полагает, что перед принятием решения о пролонгации антикризисных мер нужно 
проанализировать, как банки их использовали в 2015 году. Например, банки, вступившие в 
программу докапитализации на 1 трлн рублей (27 федеральных и 10 региональных банков), 
взяли на себя обязательство увеличивать портфель кредитов, выданных предприятиям 
приоритетных отраслей экономики, не менее чем на 1% ежемесячно. 
 - Речь идет о больших суммах, а в нынешних экономических условиях это очень "трудные" 
деньги, и важно понимать, действительно ли они дошли до реального сектора, а не остались на 
рынке ради спекуляций, - указывает Климов. 
Еще более дифференцированный - индивидуальный - подход предлагает президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян. Он предлагает ЦБ применять к банкам индивидуальный 
подход при рассмотрении вопроса о снятии послаблений - в зависимости от тяжести его 
финансового состояния и целесообразности поддержки поддерживает инициативу по продлению 
пакета антикризисных мер. 
Как отмечает управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел 
Самиев, сроки, установленные в рамках антикризисного пакета, изначально казались излишне 
оптимистичными - вряд ли всерьез можно было рассчитывать, что уже к концу года начнется 
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устойчивый экономический рост, фондовый рынок восстановится, а макроэкономический фон 
станет благоприятным и необходимость в послаблениях отпадет. 
 - Собственно, всего этого и не случилось, - отмечает Самиев. - Напротив, снова растет давление 
на рубль, ухудшаются прогнозы по уровню роста ВВП (прогноз динамики ВВП пока в районе 
минус 3,7-3,8%), а качество активов, особенно корпоративных кредитов, быстро ухудшается (что 
гораздо опаснее, чем рост просрочки в рознице). Вполне вероятно сохранение пакета мер как 
минимум до середины следующего года, в противном случае давление на нормативы банков 
будет очень сильным, критично - для крупных банков. Особенно надо отметить, что уже сейчас 
достаточность капитала в среднем находится на рекордно низком за всю историю уровне (12% 
при допустимых 10%), а уровень рентабельности остается драматически низким (не выше 4%). 
Достаточность капитала на 1 января будет в диапазоне 11-11,5%, причем еще в пассивах банков 
будет снова расти доля средств ЦБ (она падала весь год и сейчас чуть более 6%). 
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что пролонгация 
антикризисных мер до конца I квартала необходимая, но в условиях развивающегося кризиса 
недостаточная мера. Ожидать того, что кризис "достигнет дна" в I квартале 2016 года, вряд ли 
разумно. Было бы разумно пролонгировать по крайней мере на год. 
 - Без этой пролонгации банковский сектор станет убыточным, убытки приведут к массовым 
нарушениям нормативов достаточности капитала у многих банков. Могут зашататься даже 
системно значимые банки, - считает Осадчий. 
 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2015  
 

"СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БУДЕТ ЛЕГЧЕ. ДЛЯ БАНКОВ, НО НЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ" 

 
Автор: Интервью взяла Ксения Дементьева 
 

Глава Сбербанка Герман Греф - о российском и зарубежном бизнесе в условиях санкций и спада 
Уходящий год стал одним из самых сложных для российской банковской системы. О том, как 
прошел 2015 год для Сбербанка, чего ждать российским банкам в следующем году и какие 
перемены произойдут в самом Сбербанке в ближайшем будущем, рассказал в интервью "Ъ" 
президент Сбербанка ГЕРМАН ГРЕФ. 
 - 2015 год уже подходит к концу. Подведете итоги? 
 - У нас будут в плюсе и розничный, и корпоративный сегменты. Точный объем прибыли будет 
понятен по итогам декабря (за 2014 год по МСФО Сбербанк получил чистую прибыль 293 млрд 
руб. - " Ъ"), так как есть много влияющих на это обстоятельств, в первую очередь девальвация. И 
мы, конечно же, выйдем из негативной динамики по кредитованию. 
 - Вы упомянули девальвацию, каков ее вклад? В условиях неопределенности на нефтяном и 
валютном рынках пытаетесь ли вы снижать зависимость от валюты? - Да, конечно. Мы три года 
назад прекратили кредитовать физических лиц в валюте. В корпоративном сегменте полностью 
уйти от валютного кредитования невозможно. Целому ряду клиентов нужна валюта, например, 
при реализации инвестиционных проектов. Но мы даем валютные кредиты только тем, кто имеет 
валютную выручку. 
 - И как такая политика отразилась на ваших активах? 
 - У нас происходит сжатие валютного портфеля, с начала года в части российского бизнеса он 
сократился в валютном выражении на 9%. Сейчас у нас около 28% кредитов в валюте. - Какие у 
вас ожидания по следующему году? 
 - Если ничего экстраординарного не произойдет, то для банковского сектора 2016 год будет 
несколько лучше. Думаю, что в этом году мы все-таки прошли пик формирования резервов. 
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Здоровые банки переварят плохие долги, и следующий год будет легче. Для банков, но не для 
экономики. 
 - Недавно вы говорили о том, что выступаете за дальнейшее снижение доли ЦБ в Сбербанке... 
 - Пока эта тема не обсуждается. - То есть в ближайшее время этот вопрос неактуален? 
 - Все будет зависеть от доходов бюджета. Мы одна из "голубых фишек", которую можно продать 
даже на таком рынке - процентов 5-10%. 
 - Вы обращались с таким предложением? 
 - Нет. Если будет такая же цена на нефть, то у правительства будет две альтернативы - либо 
делать секвестр, либо продавать активы. Пока нет понимания, с каким уровнем цен на нефть мы 
будем жить в следующем году. 
 - Реально ли провести SPO Сбербанка даже в объеме 5% в условиях санкций? 
 - Это надо изучать. Я думаю, что объем будет зависеть от платежеспособного спроса на рынке. 
 - Накладывают ли санкции ограничения на продажу акций за рубежом и какие? 
 - Санкционные требования касаются запрета инвестирования американским и европейским 
инвесторам в акции новых выпусков банков - субъектов санкций. 
 - Раз уж мы заговорили об акциях, теперь будете получать ими часть бонусов - в результате 
запуска программы долгосрочной мотивации. Кстати, почему она стартует именно сейчас? 
 - Мы сделали это по закону, который, в свою очередь, был принят, как того требует "Базель". 
Есть регулирование ЦБ, и мы как "дочка" ЦБ обязаны были это сделать. 
 - Но ранее ЦБ был против подобной программы? 
 - Сейчас позиция ЦБ четко сформулирована, они не просто за, они предъявили требование это 
сделать всем банкам. Мы исполнили требование с большим запасом от того, что требует 
"Базель". Наша структура вознаграждения имеет большой перевес в сторону переменной части. 
У меня переменная часть - 85%, у правления - 80%. Из них 40% - это выплаты, привязанные к 
изменению стоимости акций банка. Мы зависим от трех параметров: объема чистой прибыли (это 
база для расчета), курса наших акций и уровня реализованного риска. Последнее - это 
отложенная норма, порядок или методику расчета должен утвердить регулятор в первой 
половине 2016 года. Часть отложенного платежа будет привязана к нему. В текущих условиях у 
нас теперь получился большой отложенный бонус. - Насколько для вас это критично? - Нам 
сделали переходный период, чтобы бонус откладывался не сразу. По правилам отложенный 
бонус должен распределяться равномерно - по трети каждый год в течение трех лет. У нас 
первый год откладывается меньше, второй год - побольше, и в третьем году мы входим в режим. 
Если сделать это сразу, было бы очень существенное падение доходов в течение следующих 
двух лет. Второй момент - курс наших акций зависит не только и не столько от нас. Мы были бы 
рады, если бы он зависел только от нас. Так что, я думаю, нашими акциями эффективно было бы 
платить часть доходов правительству. 
 - Что касается акционеров, по итогам этого непростого года вы пообещали им весьма щедрые 
дивиденды - 20% чистой прибыли по МСФО, - хотя по итогам прошлого платили 3,5%... 
 - 20% - это то, что мы обещали акционерам в рамках нашей дивидендной политики, а обещания 
надо выполнять. В прошлом году у нас были проблемы с капитализацией, и ситуация была очень 
неопределенной. Поэтому акционеры нас поддержали и согласились со снижением дивидендов. 
Сейчас мы видим, что самую сложную ситуацию, на наш взгляд, мы уже прошли и в состоянии 
пройти по капитализации без допэмиссии. 
 - Сбербанк традиционно много тратит на технологии, что тоже сказалось на дивидендах. Сколько 
было инвестировано в технологии в этом году и что сделано? - Около 12% от всех наших 
расходов. При этом наши расходы на IT растут на 10-15% каждый год. В этом году мы 
практически со всеми вендорами переподписали прямые контракты и очень сильно 
оптимизировали затраты. Но это, конечно, не главная история. У нас в этом году произошли две 
очень серьезные вещи с точки зрения технологий. Мы завершили централизацию нашей 
платформы. И сделали радикальный поворот в понимании того, куда мы пойдем дальше: нам 
нужно полностью перестроить всю нашу технологическую платформу. 
 - Каким образом будет перестроена ваша платформа? 
 - Мы планируем перевести наши основные системы на технологию in memory data grid, которая 
позволяет обрабатывать практически неограниченный объем данных исключительно в памяти, то 
есть с максимальной скоростью. В качестве базовых технологий мы выбрали open source 
решения, в доработке которых банк принимает самое непосредственное участие. Платформа 
будет развернута в нашем облаке и будет иметь открытые интерфейсы (API), что позволит 
подключать к ней системы наших клиентов и партнеров. 
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 - Что это даст на практике? 
 - Это позволит банку проводить практически неограниченное количество клиентских операций с 
высочайшей степенью надежности, предоставляя клиенту индивидуальные предложения в 
режиме реального времени. При разработке платформы банк использует методологию agile. Мы 
получим принципиально новую скорость вывода продуктов на рынок. Централизовав платформу 
и создав единую систему, мы уже в несколько раз ускорили вывод продуктов на рынок. Но 
сегодня мы измеряем его месяцами, а самые передовые компании - днями и часами. Причем 
речь о самых разных продуктах - выпуске новых кредитов, депозитов, страховых продуктов, 
решений для CIB. Сегодня любое изменение означает для нас тестирование два-три месяца всей 
платформы, потому что она жестко связана. Новая платформа строится на основе open source 
технологий и будет носить модульный характер, то есть можно будет спокойно добавлять новые 
модули, не затрагивая всю систему. В 2008 году мы сделали 3 тыс. изменений платформы за год, 
в этом году мы сделали уже 27 тыс. изменений, в следующем году сделаем более 40 тыс. В то же 
время, например, Amazon делает 10 тыс. изменений в день. С традиционными банковскими 
технологиями это невозможно. 
 - Каков будет экономический эффект? 
 - Новая платформа дешевле, потому что мы ее разрабатываем сами. Ресурсы для этого у нас 
есть - более 6 тыс. человек работают в "СбербанкТехнологиях". В результате ее внедрения мы 
сможем отказаться от сотен миллионов долларов платежей глобальным вендорам в год. Для ее 
работы потребуются не большие машины, которые мы сейчас используем, а так называемые 
серверы класса low-end, то есть "железо" будет стоить в несколько раз дешевле. 
 - Это только ваши наработки? 
 - Мы выбрали платформу в рамках тендера, в котором участвовало 12 компаний, включая всех 
ведущих вендоров. Тендер выиграла малоизвестная американо-российская компания, название 
которой я бы не хотел сейчас называть. Они предложили очень хорошую платформу, которая в 
тысячи раз более производительна, чем у других компаний, при этом стоит разумных денег. Мы 
планируем использовать в качестве основы платформу с открытым кодом, а платить только за 
расширение для предприятий, которое необходимо для соответствующего уровня безопасности и 
сопровождения платформы. Мы активно участвуем в доработках кода и в этом смысле будем 
зависеть только от себя. 
 - Когда вы планируете перейти на новую систему? 
 - Это небыстрая история. Мы будем вводить новую систему модулями - первую часть уже в 
следующем году. Полностью мы должны все закончить в 2018 году. 
 - Внедрение новой технологической платформы повлияет на оргструктуру Сбербанка? 
 - Да. В ноябре мы уже создали так называемый блок Т - блок технологий, в октябре - блок С, 
куда выделили все сервисы. Вся структура сейчас состоит из трех составляющих: бизнеса, 
сервиса и технологий. Блоком Т руководит Вадим Кулик, блоком С - Станислав Кузнецов, 
курирует оба блока Лев Хасис. 
 - На этом изменения вашей оргструктуры закончатся? 
 - Мы планируем и другие изменения, в частности переход к бимодальной организации, которая 
подразумевает наличие в организации двух составляющих: business run и business change. 
Первая поддерживает текущий бизнес, вторая постоянно генерирует поток инноваций. В 
организационном плане - это та задача, которая стоит сейчас перед нами, и она, конечно, 
радикальным образом поменяет и всю нашу структуру. Во всех подразделениях мы выделяем 
функции run и change, потому что это разные люди с разными качествами. У них будут разные 
KPI. Раньше такого явного разделения не было. Это затронет всех менеджеров, которых в 
Сбербанке около 35 тыс. У нас есть достаточно широкий набор тестов, система кадровых 
комиссий для отнесения сотрудников в ту или иную категорию. 
 - Вы меняли также и структуру сети, каков результат? 
 - Проведено разделение наших офисов на розничные и корпоративные. Мы пришли к 
пониманию, что универсальная модель офисов неэффективна: слишком разные технологии 
используются. Мы оставили ряд розничных офисов, которые оказывают поддержку 
корпоративным клиентам, например, в части кассовых операций. За время реформирования мы 
сократили число офисов для корпоративных клиентов с 2,5 тыс. до 1,1 тыс. В первом квартале 
мы сократим еще более 100 офисов. Большое число офисов для юрлиц просто не нужно. У нас 
миграция на удаленные каналы в корпоративном сегменте более 90%, в отличие от розницы, где 
пока такого эффекта не наблюдается. 
 - Вместе с офисами сократился и персонал? 
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 - У нас была внутренняя миграция. Так как мы расширяли розницу, часть сотрудников ушла туда. 
 - В Европе у вас сейчас тоже изменения. До конца года вы обещали определиться со стратегией 
там. Что будет с вашими европейскими банками? На днях было объявлено о подписании 
соглашения по продаже банка в Словакии... 
 - Мы действительно подписали соглашение по Словакии, сумму сделки и другие нюансы я пока 
раскрыть не готов. Стратегия у нас определена, но мы не готовы пока ее публично озвучивать. 
 - Европа принесет вам прибыль в этом году? 
 - Нет, в этом году мы получим по Европе убыток. Он в основном вызван общей ситуацией на 
европейском банковском рынке, который на данный момент характеризуется достаточно низкой 
маржинальностью, а также ситуацией с Хорватией, где властями, как ранее в Венгрии, было 
принято решение о принудительной конвертации валютной ипотеки. У нас там было ипотеки не 
так много, как в Венгрии, но тоже достаточно. Вся банковская система Хорватии, которая 
преимущественно состоит из банков с иностранным капиталом, понесла большой ущерб. Такими 
действиями правительство Хорватии резко бьет по инвестиционному климату страны. 
 - Каковы ваши потери от хорватской конвертации? 
 - Мы потеряли значительно меньше, чем другие банки на хорватском рынке, но в масштабах 
нашего европейского бизнеса, который сам по себе небольшой, эффект значительный. - Можно 
ли сказать о том, что теперь Венгрия и Хорватия - основные претенденты на продажу? 
 - Пока так вопрос не стоит, но мы будем анализировать ситуацию с бизнес-климатом в этих 
странах. - Помимо стран, где изначально присутствовал VBI, в Европе у вас есть проект 
удаленного банка в Германии. Планируете ли вы его тиражировать? 
 - Это одна из частей нашей стратегии. Мы открыли direct banking в Германии, сначала это были 
только депозиты. Но теперь мы наращиваем функционал и превращаем проект в полноценный 
digital bank. Сейчас разрабатываем платформу, которую мы будем пилотировать в странах 
нашего присутствия в Европе. 
 - Расширять географию присутствия в Европе именно с этой моделью не планируете? 
 - Пока нет. Сначала нужно модель отработать, отстроить все бизнес-процессы. 
 - У вас есть еще один актив, который грозит стать проблемным, - турецкий Denizbank. Насколько 
то, что сейчас происходит в политике, влияет на ваш бизнес в Турции? 
 - Мы не видим какого-то серьезного влияния на наш бизнес в Турции. Но на турецкие компании 
влияние есть. Мы находимся в постоянном контакте с нашим правительством, работаем со всеми 
клиентами, чтобы определить критичность этого влияния и постараться учесть в рамках тех 
ограничений, которые вводятся в России. Все понимают, что необходимо сохранять мосты. Мы 
один из таких мостов между нашими экономиками, и пока нет желания этот мост разрушить ни с 
турецкой, ни с российской стороны. 
 - Как вы оцениваете политику регулятора? 
 - Очень хорошо. Они делают большое дело, и очень профессионально, несмотря на все 
возможные проблемы и угрозы. 
 - В следующем году ЦБ будет столь же активен? В этом году лицензий лишились уже 95 банков. 
- Я думаю, что около 10% банков потеряют лицензии в 2016 году. 
 - Тренд по многочисленным санациям, вы думаете, сохранится? - Не думаю. Стало значительно 
меньше денег, и возможность спасать банки также сократилась. Кроме того, основные крупные 
банки, в отношении которых потребовалась бы санация, уже находятся в ней. - Вы не 
рассматриваете для себя возможность участия в санации? Поступают ли вам подобные 
предложения? 
 - Для нас открыты все предложения, но мы их не рассматриваем. - Еще одним приоритетом ЦБ 
является активизация борьбы с отмыванием, обналичиванием и легализацией доходов. Как это 
влияет на вас? 
 - Комплаенс сейчас очень сильно развивается. ЦБ очень быстро наращивает свою компетенцию, 
и так же быстро приходится действовать и банкам. Мы создали полноценную службу комплаенс 
весной 2013 года. Сейчас это большая структура со специальным Центром комплаенс в Санкт-
Петербурге, который был создан в июле 2015 года за счет реорганизации службы комплаенс в 
территориальных банках, что позволило нам не наращивать издержки. Центр уже функционирует 
в полном объеме. У ЦБ есть планы и дальше усиливать это направление, ну и у нас, разумеется, 
тоже. Мы осваиваем новые технологии выявления сомнительных операций. За последний год в 
рамках 115-ФЗ мы выявили на 25% больше подозрительных операций и сообщили о них в 
Росфинмониторинг, но конкретную цифру мы не раскрываем. 
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 - Нет ли у вас ощущения, что скоро вы должны будете полностью отслеживать действия всех 
ваших клиентов? 
 - Все к тому и идет. Я думаю, через несколько лет банки будут осуществлять полный контроль за 
операциями клиентов. Для этого нам, конечно, потребуются дополнительные инвестиции. В 
Европе и США это уже так. 
 - В этом году ЦБ реализовал давнюю идею создания в России национальной карточной системы 
(НСПК). Как вы относитесь к этому проекту? Почему вы не вошли в число банков, которые уже 
сейчас начинают эмиссию карт "Мир"? 
 - Как только технология будет готова к массовому выпуску, мы, конечно же, сразу войдем в нее. 
Что касается самой идеи НСПК и национальной карты - это вопрос, который был спровоцирован 
санкциями. Я против любых ограничений, в том числе законодательных, например выплат 
бюджетникам только на карты "Мир". Я думаю, что конкуренция должна быть честной и у 
клиентов всегда должно быть право выбора. 
 - У вас нет опасений, что если вы не будете в числе первых, то часть бюджетных организаций 
перейдет на обслуживание в рамках зарплатных проектов в другие банки? 
 - Опасений нет. У нас нет проблем с началом эмиссии, тем более что речь о массовой эмиссии 
пока не идет. - Поговорим о вас? Поговаривают о том, что вы можете покинуть Сбербанк и 
перейти в правительство. Стоит этому верить? 
 - У меня нет планов менять место работы в следующем году. И у меня в принципе нет планов 
возвращаться на публичные позиции. 
 - Вы пришли в Сбербанк восемь лет назад. Тогда вы обещали научить слона танцевать. 
Удалось? - Это вопрос корректнее задавать не мне, а нашим клиентам. Если они видят, что слон 
перестал стоять, а начал двигаться вокруг клиента (смеется), я думаю, они дадут свою оценку. 
Если они этого не заметили, значит, я ничего не сделал. 
Если будет такая же цена на нефть, то у правительства будет альтернатива - делать секвестр 
либо продавать активы 
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МАЛЫЙ ГОРОД С БОЛЬШИМ БУДУЩИМ 
Автор: Андрей Петров 

В России более 300 городов относятся к категории "монопрофильных". Их главное отличие от 
других населенных пунктов - полная и окончательная зависимость от того, как себя чувствует и 
успешно ли работает градообразующий комбинат, завод или шахта. К сожалению, сплошь и 
рядом ситуация в моногородах очень непростая.  
Какие новые способы и механизмы помогут, несмотря на кризис, вдохнуть в такие города новую 
жизнь? Как им оживить бизнес, модернизировать обветшавшую систему ЖКХ, найти собственные 
"точки роста"? Об этом шла речь на круглом столе в Общественной палате РФ, участники 
которого отстаивали порой диаметрально противоположные точки зрения. 
Бывший мэр Воркуты, ныне член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор высказался жестко и 
резко: в условиях спада промышленного производства моногорода, считает он, экономически 
невыгодны - особенно те, которые находятся в тяжелом северном климате. Не надо строить 
теплицы, где "теряешь по 18 рублей с каждого огурца", содержать школы или детсады - лучше 
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просто переселить людей в нормальные условия, затраты окажутся меньше, чем на "пустое 
содержание" полумертвого города, считает Игорь Шпектор.  
С ним не согласилась заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель рабочей 
группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции Ирина Макиева. В рамках рабочей группы на площадке 
Внешэкономбанка, которую она возглавляет более пяти лет, свои усилия для спасения 
моногородов объединили профильные министерства и ведомства, финансисты, бизнесмены и 
общественность. Возможно, считает Ирина Макеева, с Крайнего Севера люди и правда хотели 
бы перебраться в более теплые края. Но большинство жителей моногородов буквально 
прикипели к своей малой родине и точно не покинут ее, если создать им хорошие условия для 
жизни и новые рабочие места. Этим и должно озаботиться государство, причем не просто "дать 
деньги", а обеспечить перспективы. Для этого, рассказала Ирина Макиева, в 2011 году была 
оказана поддержка 15 инвестпроектам на 1,5 млрд. рублей, а в 2015-ом на различных стадиях (от 
рассмотрения заявки до полного завершения) находятся уже 43 проекта на общую сумму 785,3 
млрд. рублей. Особое внимание оказывают поддержке малого и среднего бизнеса, социальным 
инициативам, развитию инфраструктуры. За последние годы в моногородах уже создано около 
108 тысяч рабочих мест.  
Болевая точка почти каждого небольшого по размерам моногорода - плачевное состояние ЖКХ. 
Инвесторы в такие проекты предпочитают не вкладываться: риск большой, отдача невелика. 
Сейчас, по словам первого заместителя генерального директора госкорпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ Владимира Талалыкина, готовится к подписанию 
постановление правительства РФ, позволяющее Фонду софинансировать на концессионных 
принципах до 60 процентов затрат на обновление коммунальных служб и систем. Стоимость 
таких проектов может доходить до 300 млн. рублей. Всего же на эти цели до 2017 года 
государство выделит 11 - 12 млрд. рублей - заявок ожидается множество, вопрос лишь в их 
тщательной подготовке и отборе. 
 - Вопрос о развитии моногородов плотно связан с проблемой качества жизни людей, социальной 
стабильности в регионах, - говорит председатель комиссии по развитию реального сектора 
экономики Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора, директор по связям 
и коммуникациям АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев. - 
Невозможно решать эту проблему переселением: угледобывающие производства сосредоточены 
в моногородах. Поэтому, даже несмотря на кризис, мы по-прежнему ежегодно расходуем на 
социальные программы значительные средства. Нам надо сделать жизнь на нашей территории 
привлекательной, чтобы сотрудники могли спокойно планировать будущее всей своей семьи. 
По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края, руководителя 
представительства администрации региона при правительстве РФ Федора Луковцева, 
Забайкалье тоже активно участвует сейчас в программе развития моногородов (их в крае 
десять). Рабочая группа во главе с Ириной Макиевой уже побывала в Краснокаменске и воочию 
убедилась, что простор для развития малого бизнеса там есть. В стадии подготовки проект по 
поселку Первомайский. "Главное, - считает Луковцев, - что во главу угла теперь ставится бизнес. 
Местные власти перестали ждать от государства только субсидий или дотаций, поняли: если 
приложить усилия для развития, тебе помогут достичь успеха".  

http://забрабочий.рф/article/91485/ 

 
 

КТЗ В 2015 Г. ЗАГРУЖАЛ ВАГОННЫЙ ЗАВОД В ЧУВАШИИ ЗАКАЗАМИ 
ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ 

Чебоксары. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) в текущем году 
размещал на недозагруженных мощностях ЗАО "Промтрактор-Вагон" (MOEX: PRTA) (ПТВ, 
Канаш, Чувашия) заказы на производство узлов для гусеничной и сельхозтехники. 

"Уходящий год, несмотря на экономические трудности и недозагруженность завода, я бы не стал 
называть провальным для предприятия. Мы выпустили определенное количество единиц 
платформ и полувагонов. (...) Сильно помогли заказы от других предприятий холдинга, в том 
числе связанные с производством мощной гусеничной техники", - заявил корпоративному 
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изданию КТЗ начальник ОНК службы технологического аудита ПТВ Денис Мурзуков. 

Кроме того, на "Промтрактор-Вагоне" был изготовлен опытный образец полуоборотного плуга в 
рамках освоения выпуска навесного и прицепного оборудования к сельхозтехнике, отмечает 
издание. Крепежные элементы производило ОАО "Алтайский моторный завод", которое также 
входит в КТЗ. Помимо этого ПТВ выпускал шасси и грузоподъемное устройство для вилочных 
погрузчиков, собираемых на ОАО "Саранский экскаваторный завод". 

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что в III квартале прекратили или свели к минимуму 
производство вагонов пять из 18 действовавших в начале года предприятий отрасли, в том числе 
и "Промтрактор-вагон". 

"Тракторные заводы" выпускают промышленную, военную, железнодорожную, 
сельскохозяйственную, коммунально-строительную и лесозаготовительную технику, а также 
комплектующие и запасные части к ней. В состав концерна входят около 20 предприятий в РФ, 
Германии и Дании. В 2010 г. КТЗ перешел под контроль Внешэкономбанка (MOEX: VEBM), стал 
владельцем 100% акций материнской компании холдинга - Machinery and Industrial Group (MIG, 
Голландия). До этого группу в соотношении 80% / 20% контролировали президент концерна 
Михаил Болотин и его партнер Альберт Баков. 

Служба финансово-экономической информации 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР "ЗОЛОТАЯ ШАЙБА" СТАРТОВАЛ В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ 

Автор: Самара, Ниа 
Юные хоккеисты Приволжья начали новый спортивный сезон.  
Всероссийский турнир "Золотая шайба" стартовал в Нижнем Новгороде  
Юные хоккеисты Приволжья начали новый спортивный сезон. 
В Приволжье начался новый сезон окружного этапа Всероссийского турнира "Золотая шайба". 
Торжественная церемония старта соревнований состоялась 21 декабря в Нижнем Новгороде.  
Турнир открыли полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и 
президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.  
Михаил Бабич поздравил гостей и участников церемонии с началом нового хоккейного сезона и 
пожелал всем игрокам честных побед на ледовых площадках. Он отметил, что хоккей занимает 
особое место в спортивной жизни Приволжья. "Турнир "Золотая шайба" имеет огромную 
историю. В свое время с него начинали свой спортивный путь Олимпийские чемпионы, чемпионы 
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мира и Европы. И нет никаких сомнений, что нынешние участники турнира - тоже будущие 
чемпионы", - подчеркнул полпред Президента. 
Владислав Третьяк в своем выступлении отметил, что Приволжский федеральный округ с точки 
зрения поддержки и развития детско-юношеского хоккея является лидером в стране. 
Легендарный хоккеист также пожелал юным спортсменам побед: "Мы надеемся, что "Золотая 
шайба" даст нам новых Харламовых и Мальцевых, которые прославят и Нижегородскую область, 
и Приволжский округ и нашу страну. Когда-то я так же, как вы принимал участие в турнире, и 
даже не предполагал, что стану Олимпийским чемпионом". 
Новый сезон "Золотой шайбы" стартовал матчем детских команд "Восток 2" (Нижний Новгород) и 
"Кстово" (Нижегородская область). Перед этим Михаил Бабич, Валерий Шанцев и Владислав 
Третьяк произвели символическое вбрасывание шайбы.  
Уже в ходе встречи с членами Попечительского совета по поддержке детского и юношеского 
хоккея под руководством полпреда Президента России Михаила Бабича и президента Федерации 
хоккея России, вице-президента клуба "Золотая шайба" Владислава Третьяка были подведены 
итоги прошедшего хоккейного сезона и определены новые направления в реализации проекта.  
В состав Попечительского совета входят большинство глав регионов округа, представители 
Минспорта России, социально- 
ориентированного бизнеса, включая генерального партнера проекта - "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" ("Внешэкономбанк").  
В числе положительных результатов совместной работы участниками заседания отмечено 
привлечение значительного числа детей и подростков к регулярным занятиям хоккеем, 
улучшение материально-технической базы проведения соревнований. Важным практическим 
шагом Михаил Бабич назвал строительство открытых ледовых сооружений.  
К настоящему времени такие площадки открыты во всех регионах ПФО. Строительство ледовых 
объектов осуществлено на условиях софинансирования со стороны регионов и генерального 
партнера проекта - Госкорпорации "Внешэкономбанк".  
Количество участников турнира в минувшем сезоне выросло до 28 тысяч человек, 
представляющих более полутора тысяч команд в трех возрастных группах. Победители в 
качестве поощрения получили возможность потренироваться на льду хоккейного клуба ЦСКА под 
руководством известных тренеров. Новшеством сезона 2014-2015 годов стало проведение  
в регионах ПФО поощрительного турнира "Надежда", что позволило продлить игровой сезон для 
юных хоккеистов как минимум на 1,5 месяца. 
По итогам заседания Попечительского совета определены задачи на следующий сезон 2015-2016 
годов. В качестве очередного шага было предложено рассмотреть возможность организации 
отдельного турнира среди женских команд. В числе передовых регионов в этом направлении 
выступают Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область.  

http://gorodskoyportal.ru/samara/news/news/20819633/ 


