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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

 
РИА Новости, Москва, 25 декабря 2015 15:36 
 

ВЭБ НЕ ПОЛУЧАЛ ОТ ГП ДОКУМЕНТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ 
МСП БАНКА 

 
Генпрокуратура РФ ранее заявила, что поставила перед президентом Владимиром Путиным и 
премьером Дмитрием Медведевым вопрос об освобождении от должности зампреда ВЭБа, 
ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка. 
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк не получал документов о результатах проверки 
Генеральной прокураторы, которая ставит вопрос об увольнении одного из зампредов ВЭБа, 
ранее возглавлявшего наблюдательный совет "дочки" госкорпорации - МСП Банка, сообщил РИА 
Новости представитель института развития. 
"Документов о результатах проведения подобной проверки из Генпрокуратуры во 
Внешэкономбанк не поступало", - заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. 
В пятницу Генпрокуратура РФ заявила, что поставила перед президентом Владимиром Путиным 
и премьером Дмитрием Медведевым вопрос об освобождении от должности зампреда ВЭБа, 
ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка. К такому решению Генпрокуратура 
пришла после проверки МСП Банка в контексте "поставленных президентом задач, 
направленных на обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 
бизнеса". 
По информации ведомства, деятельность МСП Банка по предоставлению финансовой помощи 
малому и среднему бизнесу "не способствовала достижению его уставных целей по расширению 
доступа к таким ресурсам", а велась "в интересах извлечения прибыли и повышенного 
обеспечения руководителей банка высокими зарплатами". Фамилия управленца, смещения 
которого добиваются прокуроры, в релизе не указывается.  

http://ria.ru/economy/20151225/1348836928.html 

 

 

 
РИА Новости, Москва, 25 декабря 2015 16:43 
 

МСП БАНК СЧИТАЕТ НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРЕТЕНЗИИ 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ 
 
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. МСП Банк считает претензии Генпрокуратуры к деятельности 
банка необоснованными и неподкрепленным документально, заявили в пресс-службе кредитной 
организации. 
Генпрокуратура в пятницу сообщила, что МСП Банк создавал преимущественные условия при 
выдаче кредитов ограниченному кругу представителей малого и среднего бизнеса в России. 
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"Считаем опубликованную информацию необоснованной и неподкрепленной документально. На 
критические замечания в части специфики работы банка по двухуровневой системе, порядку 
оказания поддержки субъектам МСП в различных формах и другим вопросам банком были даны 
исчерпывающие пояснения проверяющим лицам", - сообщили в банке. 
Генпрокуратура РФ, как пояснили в МСП Банке, не направляла в банк или его акционеру 
(Внешэкономбанку) опубликованные выводы или предписания об устранении нарушения закона, 
или иную информацию, свидетельствующую о ненадлежащем исполнении МСП Банком 
возложенных на него функций. 
"Ни одного факта нарушений действующего законодательства РФ, а также регламентов и 
порядков, утвержденных органами управления банка, акционером и правительством РФ, при 
проверке выявлено не было. В этой связи считаем некорректным публикацию указанного пресс-
релиза на сайте Генпрокуратуры РФ", - заявили в банке. 
МСП Банк подчеркнул, что всегда в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и выполняет свои функции в полном объеме в интересах участников рынка - 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

http://ria.ru/economy/20151225/1348875203.html 

 

 

 

 

 
ТАСС, Москва, 25 декабря 2015 16:53 
 

МСП БАНК ОТРИЦАЕТ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Банк считает опубликованную Генпрокуратурой РФ информацию необоснованной и 
неподкрепленной документально 
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. МСП Банк отрицает нарушение законодательства РФ в своей 
деятельности и считает опубликованную Генпрокуратурой РФ информацию необоснованной и 
неподкрепленной документально, говорится в заявлении банка. 
Там поясняется, что на критические замечания в части специфики работы банка по 
двухуровневой системе, порядку оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в различных формах и другим вопросам банком были даны 
исчерпывающие пояснения проверяющим лицам. 
 "Генпрокуратура РФ не направляла в банк или нашему акционеру опубликованные выводы или 
предписания об устранении нарушения закона или иную информацию, свидетельствующую о 
ненадлежащем исполнении МСП Банком возложенных на него функций. Ни одного факта 
нарушений действующего законодательства РФ, а также регламентов и порядков, утвержденных 
органами управления банка, акционером и правительством РФ, при проверке выявлено не было. 
В этой связи считаем некорректным публикацию указанного пресс-релиза на сайте 
Генпрокуратуры РФ", - отмечается в пресс-релизе. 
МСП Банк официально заявляет, что всегда в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и выполняет свои функции в полном объеме в интересах участников рынка - 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ранее Внешэкономбанк сообщал, что не получал из Генпрокуратуры документы о результатах 
проверки МСП Банка, 100% акций которого перешли уже в доверительное управление 
госкорпорации по развитию малого и среднего бизнеса. 
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Проверка Генпрокуратуры 
Генпрокуратура инициировала проверку кредитной организации в связи с переходом 100% акций 
МСП Банка из ВЭБ в доверительное управление АО "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства", а также с поставленными президентом РФ задачами, 
направленными на обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и 
среднего бизнеса. Она показала, что допущенные МСП Банком просчеты негативно сказываются 
на создании в стране благоприятных условий для развития бизнеса и не способствуют 
расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке.  

http://tass.ru/ekonomika/2558534 

 

 

 
РосБизнесКонсалтинг (rbc.ru), Москва, 25 декабря 2015 17:15 
 

"ДОЧКА" ВЭБА НАЗВАЛА НЕКОРРЕКТНЫМИ ОБВИНЕНИЯ 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ 

 
Автор: Владислав Гордеев 

МСП Банк, который является "дочкой" ВЭБа, назвал публикацию пресс-релиза с результатами 
проверки Генпрокуратуры некорректной. В банке заявили, что проверка не выявила нарушений 
законов и инструкций 
Принадлежащий Внешэкономбанку МСП Банк, с сообщением о проверке которого ранее 
выступила Генпрокуратура, опубликовал заявление , в котором назвал некорректной публикацию 
пресс-релиза ведомства. 
"Считаем опубликованную информацию необоснованной и неподкрепленной документально. На 
критические замечания в части специфики работы Банка по двухуровневой системе, порядку 
оказания поддержки субъектам МСП в различных формах и другим вопросам банком были даны 
исчерпывающие пояснения проверяющим лицам", - говорится в сообщении банка. 
В банке также уверяют, что ни одного факта нарушений законодательства России, а также 
регламентов и порядков, утвержденных органами управления банка, акционером и 
правительством, при проверке выявлено не было. "В этой связи считаем некорректным 
публикацию указанного пресс-релиза на сайте Генпрокуратуры РФ", - заявила пресс-служба 
банка. 
В МСП Банке уверяют, что Генпрокуратура РФ не направляла в банк или акционеру 
опубликованные выводы или предписания об устранении нарушения закона или иную 
информацию, свидетельствующую о ненадлежащем исполнении МСП Банком возложенных на 
него функций. 
Ранее Генпрокуратура опубликовала пресс-релиз о результатах проверки МСП Банка, в котором 
говорилось, что деятельность банка, который должен способствовать развитию малого и 
среднего бизнеса в России, "не отвечала уставным целям организации". Ведомство поставило 
вопрос об освобождении от должности зампреда ВЭБа, который ранее возглавлял 
наблюдательный совет МСП Банка. 
Генпрокуратура отметила, что деятельность банка была направлена на "извлечение прибыли и 
повышенного обеспечения руководителей банка высокими зарплатами". При этом было 
установлено, что МСП Банк привлекал средства по ставкам ниже рыночных (3,55-6,5%), однако 
кредитовал малый и средний бизнес по ставкам до 26%. Ведомство также отметило ряд 
невыгодных условий при заключении кредитных договоров. 
Кроме того, ведомство указало на высокие расходы банка - плата за пользование 
недвижимостью в 2014-2015 годах превысила 500 млн руб., зарплатный фонд сотрудников банка 
составил 1,8 млрд руб., а председатель правления за год получил более 68 млн руб. 
Согласно данным "Банки.ру", МСП Банк занимает 53-е место по активам (151 млрд руб.) и на 
100% принадлежит Внешэкономбанку. Банк с 2004 года реализует государственную программу 
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финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляет двухуровневую 
поддержку бизнеса через банки-партнеры и микрофинансовые организации, лизинговые 
компании и региональные центры поддержки.  

 

 

Forbes.ru, Москва, 25 декабря 2015 18:21 
 

"ДОЧКА" ВЭБА СОЧЛА НЕОБОСНОВАННЫМИ ПРЕТЕНЗИИ 
ГЕНПРОКУРАТУРЫ 

 
"Дочка" Внешэкономбанка - МСП банк - сочла замечания Генпрокуратуры необоснованными и 
неподкрепленными документально, сообщает "Интерфакс" в пятницу, 25 декабря, со ссылкой на 
сообщение пресс-службы МСП банка. 
"На критические замечания в части специфики работы банка по двухуровневой системе, порядку 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в различных формах и 
другим вопросам банком были даны исчерпывающие пояснения проверяющим лицам", - 
подчеркнул представитель пресс-службы МСП банка. 
Он отметил, что сообщение надзорного ведомства "некорректно", поскольку Генпрокуратура не 
выявила нарушения законодательства, а также регламентов и порядков, утвержденных органами 
управления банка, акционером или правительством. Пресс-служба Внешэкономбанка отметила, 
что уведомлений надзорного ведомства об итогах проверки МСП банка не получала. 
Ранее сегодня Генпрокуратура поставила вопрос об увольнении заместителя председателя 
Внешэкономбанка, ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка. Ведомство 
выявило существенные недостатки в деятельности финансовой организации. Генпрокуратура 
проинформировала о ее результатах главу государства и премьер-министра. 
Претензии ведомства вызвало то, что работа МСП банка не способствовала достижению его 
уставных целей - расширению доступа представителей малого и среднего бизнеса к кредитным 
ресурсам. Она, по данным Генпрокуратуры, "велась в интересах извлечения прибыли и 
повышенного обеспечения руководителей банка высокими зарплатами". 
В ведомстве обратили внимание на то, что процентные ставки по кредитам МСП банка для 
бизнесменов доходили до 26% годовых, а сама кредитная организация привлекала средства по 
ставкам, значительно ниже рыночных, в том числе у ЦБ под 6,5% и своей материнской структуры 
- Внешэкономбанка - под 3,55-6,25%. 
Генпрокуратура также обнаружила случаи получения банком заведомо дорогих кредитов в 
инвалюте, направления средств на цели, не связанные с оказанием поддержки бизнесу. 
МСП банк является "дочкой" Внешэкономбанка. Агентство уточняет, что сейчас планируется 
завершение образования Федеральной корпорации развития малого и среднего 
предпринимательства на базе МСП банка и Агентства кредитных гарантий. Проверка 
Генпрокуратуры была проведена в связи с этой реорганизацией. 
По итогам трех кварталов 2015 года МСП банк занимает 49-е место по размеру активов в 
рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".  

http://www.forbes.ru/news/309381-dochka-veba-sochla-neobosnovannymi-pretenzii-genprokuratury 
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ТАСС, Москва, 25 декабря 2015 18:40 
 

В МЭР НЕ ПОСТУПАЛИ ЖАЛОБЫ ИЛИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ПОВОДУ 
РАБОТЫ МСП БАНКА 

 
В министерстве также сообщили, что Генпрокуратура не запрашивала в МЭР информацию в 
рамках проверки МСП Банка 
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не получало каких-либо жалоб или 
обращений по поводу работы МСП Банка. Об этом ТАСС сообщил официальные представитель 
министерства. 
"В Минэкономразвития не поступали жалобы или обращения по поводу работы МСП Банка", - 
отметил он. 
В министерстве также сообщили, что Генпрокуратура не запрашивала в МЭР информацию в 
рамках проверки МСП Банка. 
Как ранее сообщал ТАСС, Генпрокуратура РФ поставила вопрос об освобождении от должности 
заместителя председателя Внешэкономбанка после проверки в МСП Банке. 
Генпрокуратура инициировала проверку кредитной организации в связи с переходом 100% акций 
МСП Банка из ВЭБ в доверительное управление АО "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства", а также поставленными президентом РФ задачами, 
направленными на обеспечение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и 
среднего бизнеса. Она показала, что допущенные МСП Банком просчеты "негативно сказываются 
на создании в стране благоприятных условий для развития бизнеса и не способствуют 
расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке", отмечалось в сообщении 
Генпрокуратуры. 
В пресс-службе ВЭБа заявили ТАСС, что госкорпорация не получала из Генпрокуратуры 
документы о результатах проверки. 
МСП Банк заявил, что опубликованная Генпрокуратурой РФ информация является 
необоснованной и неподкрепленной документально.  

http://tass.ru/ekonomika/2558782 

 

 

 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 25 декабря 2015 15:39 
 

ГЕНПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОТСТАВКИ ЗАМПРЕДА ВЭБА 
 
Автор: Наталья Райбман 

Это бывший руководитель набсовета МСП Банка; претензии к нему появились после 
прокурорской проверки  
По итогам проверки МСП Банка (банк поддержки малого и среднего предпринимательства, 100% 
дочка ВЭБа) Генпрокуратура поставила вопрос об увольнении зампреда ВЭБа, который ранее 
возглавлял наблюдательный совет дочерней структуры. Проверка установила, что деятельность 
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МСП банка по оказанию финансовой помощи малому и среднему бизнесу "не способствала его 
уставным целям" - расширить доступ к таким ресурсам, а "велась в интересах извлечения 
прибыли и повышенного обеспечения руководителей банка высокими зарплатами".  
Надзорное ведомство считает, что допущенные МСП Банком просчеты "негативно сказываются 
на создании в стране благоприятных условий для развития бизнеса и не способствуют 
расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства". О результатах 
проверки проинформированы президент и премьер-министр, говорится в сообщении на сайте 
Генпрокуратуры. Проверка проводилась в связи с переходом МСП банка из ВЭБа в 
доверительное управление Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства.  
Вместо повышения доступности недорогих кредитов партнеры банка предоставляли кредиты по 
ставкам выше 26% годовых, следует из пресс-релиза Генпрокуратуры. При этом для 
мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса банк привлекает финансовые ресурсы по 
ставкам значительно ниже рыночных, в том числе Банка России (6,5%) и Внешэкономбанка (3,55 
- 6,25%). Во-первых, деньги к конечному заемщику проходят через несколько уровней, и на 
каждом повышается ставка, выяснили прокуроры.  
"Кроме того, такой размер ставки по кредитным ресурсам МСП Банка обусловлен в том числе 
расходами на содержание его работников и арендуемого здания, - говорится в пресс-релизе. - За 
2014-2015 г. только председатель правления Банка получил свыше 68 млн руб., фонд оплаты 
труда работников банка составил около 1,8 млрд руб. Размер платы за пользование недвижимым 
имуществом превысил 500 млн руб."  
Среди других претензий Генпрокуратура упомянула установление банком комиссии за 
бронирование средств не использованного заемщиком лимита их выдачи, заведомо невыгодные 
для заемщика условия по изменению процентной ставки, слабый контроль за использованием 
уже выданных кредитов и нецелевые траты самого МСП Банка. При этом ограниченному кругу 
предприятий банк создал преимущественные условия по получению кредитных ресурсов.  
С июня 2014 г. наблюдательный совет МСП Банка возглавляла зампред ВЭБа Ирина Макиева, 
сообщает портал Банки.ру. С 30 ноября 2015 г. она является членом набсовета банка. В пресс-
релизе Генпрокуратуры имя топ-менеджера, отставки которого ведомство требует, не названо.  
Президент Владимир Путин летом 2015 г. решил создать на базе МСП Банка и Агентства 
кредитных гарантий Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Председателем ее совета директоров был назначен министр 
экономического развития Алексей Улюкаев. В совет директоров корпорации вошел председатель 
ВЭБа Владимир Дмитриев. Из указа президента следует, что доля участия государства в 
уставном капитале корпорации в дальнейшем может быть снижена со 100% до не менее чем 50% 
и одной акции в результате допэмиссии акций Федеральной корпорации по развитию МСП и их 
размещения по закрытой подписке в пользу Внешэкономбанка. Предполагается, что в качестве 
оплаты ВЭБ передаст корпорации в управление 100% акций "МСП Банка". Задачами корпорации 
станут поддержка субъектов МСП и привлечение в сектор денежных средств российских и 
иностранных организаций.  

http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/12/25/622648-genprokuratura-otstavki-zampreda-veba 
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В ГОСДУМЕ ОПРОВЕРГЛИ ДАННЫЕ О ПРЕТЕНЗИЯХ К ЗАМГЛАВЫ 
АППАРАТА НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ КОПЕЙКИНУ 

 
В нижней палате российского парламента опровергли наличие претензий к первому заместителю 
главы аппарата Госдумы Михаилу Копейкину, передает "Интерфакс" . 
"Появившаяся информация является очевидно недостоверной, ее источник не определен. 
Никаких вопросов ни к Михаилу Юрьевичу, ни в аппарат Госдумы со стороны проверяющих 
органов не поступало", - сказал заместитель главы аппарата Госдумы, начальник управления по 
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Юрий Шувалов.  
По его словам, само упоминание Копейкина в подобном контексте является неуважительным 
отношением к чиновнику и аппарату палаты. 
Ранее сообщалось о претензиях Генпрокуратуры к экс-зампреду ВЭБа и экс-главе набсовета 
МСП-банка Михаилу Копейкину.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/25/n_8060183.shtml 

 
 
 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 25 декабря 2015 15:47 
 

"ВЭБ" ПОМОГАЕТ В МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДОВ 
 

Начальный этап пройден. В "Сколково" завершился первый образовательный цикл по обучению 
управленческих команд по развитию моногородов. Стартовал проект осенью этого года. Курс уже 
окончили 50 человек из 7 моногородов. Программа рассчитана на три месяца. За это время все 
обучающиеся прошли пять модулей. Цель проекта в том, чтобы при поддержке "ВЭБа" и 
областной власти руководители моногородов смогли реализовать на практике идеи, которые 
защищали. Ведь проекты получат реальное финансирование. В следующем году Фонд 
запланировал подготовить к модернизации моногородов еще 14 команд. Сегодня в России 319 
моногородов. Пять лет назад началась активная работа в правительстве и в "ВЭБе" по их 
модернизации. Также был создан и Фонд развития моногородов. Он не только софинансирует 
расходы по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, но и выполняет функцию 
проектного офиса. Комментирует заместитель председателя ВЭБ, руководитель рабочей группы 
по моногородам Ирина Макиева.  

http://www.vestifinance.ru/videos/25422 

 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "РОССИЯ 24", ИНТЕРВЬЮ, 25.12.2015, 15:16 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: В "Сколково" завершился первый образовательный цикл по обучению 

управленческих команд по развитию моногородов. Цель проекта в том, чтобы при поддержке 
ВЭБа и областной власти руководители моногородов смогли реализовывать на практике идеи, 
которые защищались здесь. Проекты получат реальное финансирование. О том, все ли 
поставленные задачи были решены в ходе этой программы, а также что в будущем ждет 
моногорода, в интервью нашему каналу рассказала заместитель председателя 
"Внешэкономбанка" Ирина Макиева. 
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Интервью 
КОРР.: Ирина Владимировна, добрый день. Мой первый вопрос связан с совместным 

проектом ВЭБа и "Сколково" по обучению представителей моногородов. Первые 7 моногородов 
уже прошли обучение здесь, в Москве. Как вы считает, те цели, которые вы изначально ставили 
перед собой и перед этим проектом, были ли они достигнуты по итогам того времени, которое 
уже прошло? 

Ирина МАКИЕВА, заместитель председателя ВЭБ, руководитель рабочей группы по 
моногородам: Основная цель этого проекта, если мы говорим про проект со "Сколково", - это 
подготовить управленческие команды, которые потом будут работать на территориях. В эту 
команду вошли от 5 до 10 человек по каждому городу - это зам губернатора, который курирует 
вопросы экономики, либо министр экономики, это глава муниципального образования, мэр 
моногорода, это представитель градообразующего предприятия, первое либо второе лицо, и это 
те инвесторы, которые готовы на территории этого моногорода реализовывать инвестиционный 
проект. Могу сказать, что та цель, которая была поставлена перед командами, перед "Сколково", 
я считаю, что она выполнена. 

КОРР.: Насколько я понимаю, это первый этап обучения и в дальнейшем все ли 
представители моногородов смогут его пройти в Москве? 

Ирина МАКИЕВА: Эти команды прошли обучение в течение трех месяцев. Всего до конца года 
мы обучили 7 команд, 50 городов. На следующий год в наших планах обучить не менее 100 
человек - это означает, что не менее 14 городов получат действительно подготовленных 
квалифицированных людей с новым мышлением. И мы считаем, что это, во-первых, большой 
прогресс, во-вторых, возможно, мы усилим этот блок по обучению для того, чтобы готовить 
команды не только тех городов, которые поддерживаются с помощью ресурсов "Фонда развития 
моногородов", но и других мэров, которые готовы на территории примерно организовать такие же 
команды. Поэтому полагаю, что просто будут разные команды с разной степенью погружения. И 
не важно, это будет на площадке "Сколково" либо на площадке других высших учебных 
заведений. Мы над этим думаем и сейчас активно обсуждаем вместе с "Агентством 
стратегических инициатив" и с "Академией государственной службы" и "Высшей школой 
экономики". Я думаю, что мы все здесь должны объединить свои усилия для того, чтобы 
получить как можно больше качественных команд. 

КОРР.: Если отойти от совместного проекта ВЭБа и "Сколково", взять проблему в целом, как 
вы считаете, какая сегодня самая главная проблема или, может быть, проблемы присутствуют во 
всех моногородах? 

Ирина МАКИЕВА: Проблемы везде одинаковые - это высока безработица, второе - это плохое 
состояние градообразующего предприятия и третья проблема, с которой мы столкнулись и 
почему именно мы стали готовить управленческие команды, - это отсутствие понятного 
взаимодействия между региональным уровнем, муниципальным и местными 
предпринимателями. А именно для того, чтобы решить эту проблему, мы и решились на такой 
проект, на котором вы сегодня присутствовали. Мы считаем, что одну из проблем - это проблема 
коммуникаций - мы через подготовку команд снимем. Если говорить про высокую безработицу, то 
для этого у нас есть другие инструменты, о которых, может быть, я скажу четь позже. И еще одно 
из направлений - это недостаточность финансового ресурса для реализации инвестиционных 
проектов, но по этим блокам мы тоже отдельно работаем, и есть чем похвалиться, что 
рассказать. 

КОРР.: Ирина Владимировна, а какова, если оценить в целом, стоимость всех проектов 
поддержки моногородам, которая сегодня заложена в бюджете? 

Ирина МАКИЕВА: Я, наверное, начну с 2014 года - именно с этого года у нас появилось 
устойчивое финансирование со стороны федерального бюджета, а государственным 
распорядителем бюджетных средств является Министерство экономического развития. В 2014 
году мы на программу поддержки моногородов получили 3 миллиарда, в 2015 году мы получили 
4,5 миллиарда, на следующий год запланировано 7,8 миллиарда рублей и по 10 миллиардов 
рублей на 2017. Мы считаем, что эта программа скорее всего будет поддержана правительством 
Российской Федерации, и думаем, что финансирование этой программы не будет остановлено в 
ближайшее годы. 4,5 миллиарда рублей буквально вчера были перечислены на счет "Фонда 
развития моногородов", и мы считаем, что у нас уже есть ресурс работы, наверное, на первое 
полугодие следующего года. В работу за это время будет вовлечено порядка 30 городов. Сейчас 
по 17-ти заключены соглашения генеральные, из которых 8 городов уже заключены соглашения о 
финансировании этих проектов. То есть у нас есть задел, я полагаю, что в первом полугодии 
2017 года эта лихорадка охватит 35 городов, в хорошем смысле этого слова. 

КОРР.: Если говорить про техническую часть, то как строится финансирование моногородов 
сегодня - это только бюджетные средства или привлеченные средства инвесторов тоже? 
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Ирина МАКИЕВА: Разберем это на примере одного города. Первый город, который сегодня 
был на защите, - это город Краснотурьинск Свердловской области. Туда направляются средства 
из практически всех источников, которые мы знаем: первое - это деньги Министерства 
экономического развития на поддержку моногородов по линии "Фонда развития моногородов", за 
эти деньги мы строим инженерную инфраструктуру. Второе направление - это поддержка 
инвестиционного проекта. "Фонд развития моногородов" может заходить в капитал этой компании 
либо выдавать заем. Если говорить еще по федеральным ресурсам, - это деньги "Фонда 
развития промышленности". Он тоже выдал заем одному из инвесторов в объеме 100 миллионов 
рублей, мы сегодня тоже об этом слышали. Если идти еще дальше, - это деньги Министерства 
экономического развития по поддержке малого и среднего предпринимательства, это тоже 
федеральные деньги. Это деньги "Фонда развития ЖКХ", деньги федеральных целевых 
программ различных федеральных органов власти. И деньги вне бюджетные - это деньги тех 
инвесторов, которые придут на эти площадки. И сегодня мы уже видели, что многие из 
участников процесса уже вложили свой ресурс и уже показали, какую они производят продукцию. 
То есть работа на площадке ВЭБа, которая организована и движется в течение 5 лет, 
заключается в том, чтобы собрать деньги бюджетные, внебюджетные, чтобы синхронизировать 
работу и федеральных органов исполнительной власти, и муниципальных, и региональных. Вот в 
этом задача той группы, которая работает сейчас на площадке "Внешэкономбанка", - это 
синхронизация усилий всех, кто может сработать на достижение успеха в одном моногороде. 

КОРР.: Программа поддержки моногородов существует уже не первый день и за прошедшее 
время те проекты, которые получили помощь в самом начале, инвесторы, которые в них 
вложились, уже получили какой-то первый фит бэк или еще нет? 

Ирина МАКИЕВА: Да, мы видим ту продукцию, которая сейчас уже есть на прилавках, это те 
инвесторы, которые заходили на сложные площадки моногородов в 2009-2010 годах. Я хотела бы 
привести несколько примеров. Есть интересный проект по производству синтетического сапфира 
в моногороде Набережные Челны. Это проект, который был про финансирован 
"Внешэкономбанком", проект заходил по программе по линии поддержки моногородов, это был 
2010 год. Если говорить про те города, которые были на слуху в 2010 году, в тот кризис, 
наверное, первый виток или второй виток, то это город Тольятти - там напротив "АвтоВАЗа" 
построен IT-парк "Жигулевская долина". Инфраструктура была построена за счет средств на 
программу поддержки моногородов и внутри уже сейчас более 100 резидентов, которые имеют 
направления по IT-технологиям. Это называется "IT-парк "Жигулевская долина" - это в Тольятти. 
Пикалево, небезызвестный город, который был на слуху много лет, где сейчас уже запущена 
третья площадка - там работает тепличный комбинат, работает индустриальный парк и сейчас 
запускается третья площадка тоже с живыми резидентами. Мы не так давно там были и с 
большим удовольствием делали закладку этого третьего парка. Я могу приводить множество 
примеров. У нас есть много городов в Кузбассе, которые успешно запустили проекты, и мы 
видим, они занимают там одно из лидирующих мест на внутреннем рынке. Мы видим такие 
города и на Урале, Мы знаем такие города и на Дальнем Востоке. Я считаю, что, могу сказать 
просто две цифры: за 5 лет только в городах, которые были поддержаны по этой программе, 
было создано свыше 100 тысяч рабочих мест. 

КОРР.: Говоря о перспективах развития моногородов, каковы они? 
Ирина МАКИЕВА: Огромны безгранично. Работать с моногородами сложно, но, когда работы 

запускаются и люди верят в то, что они делают, работать становится гораздо проще. И мы 
считаем, что, подготовив такие команды, нам не придется так часто выезжать на территории и 
действительно по приезду высокого начальника все начинает крутиться и вертеться. Мы хотим, 
чтобы это все работало без нашего вмешательства. И та задача, которую мы с вами сегодня 
решили или решаем, подготовив первый выпуск в "Сколково", она практически поможет нам эту 
проблему решить на 80 процентов. То есть люди, которые прошли здесь обучение, первое - они 
научились говорить на одном языке, они научились друг друга понимать, и они понимают, что 
нужно каждому из этой команды сделать для того, чтобы этот город стал интересным и уютным 
для проживания. Если изначально у нас был такой лозунг, мы выводили его для себя: нам нужно 
сделать город, в котором возможно жить и чтобы люди не уезжали, то сейчас я бы этот лозунг 
переформулировала на: должен быть город, в котором хочется жить, не возможно, а хочется. И 
сегодня мы увидели в этих презентациях команд, что люди, живущие на территории моногорода, 
живущие в этом городе, они по-другому видят свое будущее. Мы считаем, что это огромный 
плюс. 

КОРР.: Ирина Владимировна, больше вам спасибо, что нашли время для беседы с нами, и 
удачи вам. 
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ВЭБ НА АУКЦИОНЕ 30 ДЕКАБРЯ ПРЕДЛОЖИТ БАНКАМ НА ДЕПОЗИТЫ 
55 МЛРД РУБ НА 61 ДЕНЬ 
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) проведет в среду, 30 декабря, 
аукцион по размещению на банковские депозиты средств пенсионных накоплений на 55 
миллиардов рублей, говорится в сообщении московской биржи. 
Срок размещения средств - 61 день. Минимальная процентная ставка по размещаемым 
средствам составит 11% годовых. Минимальный объем одной заявки составит 100 миллионов 
рублей. 
ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали 
частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. Первый депозитный 
аукцион по размещению свободных средств пенсионных накоплений ВЭБ провел 29 декабря 
2009 года после расширения инвестдекларации. 
 
 
 
 
Самарская газета (sgpress.ru), Самара, 25 декабря 2015 13:30 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА 
СОИСКАНИЕ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" 
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" объявляет о продлении до 14 февраля 2016 года срока приема заявок для 
участия в конкурсе на соискание "Премии развития".  
Продолжается прием заявок по следующим номинациям: 
Лучший инфраструктурный проект 
Лучший проект в отраслях промышленности 
Лучший проект по комплексному развитию территорий 
Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства 
Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий 
Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий 
Лучший экспортный проект 
Лучший проект с участием иностранных инвестиций. 
Условия подачи заявок не изменились, с подробностями можно ознакомиться на сайте "Премии 
развития" .  

http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/Vneshekonombank-prodlevaet-srok-priema-zayavok-na-soiskanie-
Premii-razvitiya73639.html 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 
 
1 и 15 февраля 2016 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских 
рупиях (код С45). 
 
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте Банка WWW.VEB.RU или по 
телефонам Дирекции государственных и корпоративных финансов: (495) 604-65-12, (495) 782-94-
93, (495) 604-64-15. 
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РОССИЙСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ПОЛУЧИЛИ ЕДИНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПОДДЕРЖКИ 

Автор: Рустем Фаляхов 
РЭЦ приобрел 100% акций ЭКСАР 
Последние несколько лет идет активная работа по созданию системы поддержки экспорта, в 
которую вовлечено большое количество министерств и ведомств. Для консолидации их усилий 
был создан Российский экспортный центр (РЭЦ), который объединяет под одной крышей 
финансовый и нефинансовый инструментарий поддержки экспорта. В декабре РЭЦ приобрел 
100% акций Экспортного страхового агентства России (ЭКСАР). На очереди - присоединение 
Росэксимбанка.  
Внешэкономбанк и РЭЦ подписали договор купли-продажи, согласно которому в собственность 
РЭЦ были переданы 100% акций АО "ЭКСАР". Формирование корпоративного контура РЭЦ будет 
завершено, когда в его собственность перейдет Росэксимбанк. Ожидается, что это произойдет в 
начале 2016 года.  
Объединение дочерних структур Внешэкономбанка под управлением РЭЦ предусмотрено 
правительственной стратегией поддержки экспортеров. Договор о смене собственника подписали 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и генеральный директор Российского 
экспортного центра Петр Фрадков.  
 По словам Петра Фрадкова, для эффективного взаимодействия Российского экспортного центра 
с ЭКСАР и Росэксимбанком будет сформирован сквозной бизнес-процесс, что позволит ускорить 
выход российских компаний на глобальные рынки.  
"Объединение Российского экспортного центра, ЭКСАР и Росэксимбанка в рамках одной 
корпоративной группы необходимо для полноценного функционирования системы поддержки 
экспорта и предоставления финансового и нефинансового инструментария в формате "единого 
окна", - подчеркнул Петр Фрадков.  
Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) было создано государством в 2011 году как 
институт поддержки экспортеров, причем в первую очередь несырьевых. С тех пор ЭКСАР 
удалось построить фактически новый инструментарий страхования экспортных кредитов, до 
этого в России такой инструмент просто не существовал.  
 Базовых инструментов поддержки экспортеров - два. Первый: это когда российский экспортер 
продает что-то за рубеж с отсрочкой платежа и ЭКСАР страхует возникающую дебиторскую 
задолженность.  
"Второй базовый кейс - это когда есть российский или иностранный банк, который выдает кредит 
иностранному покупателю. Кредит на то, чтобы иностранный покупатель купил российскую 
продукцию. При этом мы страхуем банку риски невозврата и тела кредита, и процентов. То есть 
если иностранный должник, он же покупатель российской продукции, не оплатил вовремя 
проценты или не вернул кредит, то мы возвращаем этот кредит российскому банку, а потом 
взыскиваем с иностранного должника", - пояснял ранее глава ЭКСАР Алексей Тюпанов.  
По такой схеме в 2015 году ЭКСАР помогло более 160 российским компаниям-экспортерам выйти 
на глобальные рынки. По данным за девять месяцев, объем поддержанного ЭКСАР несырьевого 
экспорта уже составил около $3,9 млрд.  
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ЭКСАР может покрывать по отдельным решениям совета директоров до 100% убытка 
экспортеров. Но стандартная практика - возврат 90% убытка, что позволяет экспортерам 
чувствовать себя комфортно даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств. При 
этом сроки возмещения убытка занимают от 60 до 90 дней. Учитывая, что заемщики и покупатели 
находятся в различных иностранных юрисдикциях, это неплохая скорость.  
 По словам Алексея Тюпанова, ЭКСАР оказывает поддержку экспортерам в 62 странах. В 
последнее время обозначился тренд на рост количества проектов в странах Юго-Восточной Азии, 
в Африке, в странах Латинской и Южной Америки.  
 У ЭКСАР имеется страховой продукт для малых и средних предприятий (МСП), когда заемщиком 
выступает не иностранный покупатель, а само предприятие, ведущее бизнес на территории 
России, но поставляющее продукцию на экспорт. Страховка обойдется МСП-экспортерам в 
фиксированные 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту.  
"Это очень интересные условия для банков, работающих с экспортерами. Наши полисы 
обеспечены гарантиями Минфина, есть отдельная программа по рефинансированию банков в 
ЦБ. Кредит можно взять на три года по ставке 9% годовых, что позволяет банкам существенно 
снизить стоимость финансирования для экспортеров", - уточняет Алексей Тюпанов.  
Повысить устойчивость МСП к экспортным рискам позволит также соглашение о сотрудничестве, 
заключенное в конце декабря между ЭКСАР и МСП-банком. 
 В 2016 году ЭКСАР планирует достичь объема поддержанного экспорта в размере от $6,5 млрд 
до $7 млрд.  
За помощью может обратиться любой экспортер. При этом неважно куда: в РЭЦ, в ЭКСАР или в 
Росэксимбанк. Здесь действует единая система по обмену информацией о клиентах как часть 
системы "единого окна". 
 Росэксимбанк ранее также подвел предварительные итоги своей работы в текущем году. "В 
пайплайне банка насчитывается около 100 проектов, в то время как за предыдущие годы 
обслуживалось в общей сложности не более 30 клиентов", - сообщил председатель правления 
Росэксимбанка Дмитрий Голованов.  
По его словам, банк полностью изменил свою кредитную политику, что позволило в разы 
увеличить количество сделок по экспортным контрактам.  
Росэксимбанк с 1994 года кредитует экспортеров, оказывает полный спектр услуг по экспортным 
контрактам. Но только с 2015 года удалось поставить кредитование экспорта на поток. Сумма 
сделок на текущий год при участии банка составила 50 млрд руб. В 2016 году объем 
кредитования может быть увеличен до 150 млрд руб.  
 При этом прибыль банка в 2015 году составит 250-300 млн руб. Против убытков в 2 млрд по 
итогам 2014 года. "Это низкий уровень рентабельности. Но Росэксимбанк - это прежде всего 
институт развития, и наша задача не зарабатывать, а направлять как можно больше средств на 
кредитование", - пояснил Дмитрий Голованов.  
Росэксимбанк выдает российским компаниям-экспортерам кредиты под 2-2,5% годовых в 
долларах и евро. Цель льготного кредитования - уравнять шансы российских компаний с 
иностранными конкурентами на рынках Латинской Америки, ЕС, СНГ, в странах Африки.  
В Росэксимбанке отмечают значительный спрос со стороны бизнеса на программы поддержки 
высокотехнологичного экспорта. Причем речь идет о самых разных отраслях и суммах 
контрактов. Недавно, например, Росэксимбанк заключил контракт с КамАЗом, предполагающий 
поставки грузовиков на 1,5 млрд руб. в Казахстан и на $5,3 млн - во Вьетнам. С компанией 
"Русская кожа" заключен контракт на 30 млн руб. в рамках поставок в Белоруссию.  
"Наши программы интересны и тем, кто осуществляет достаточно крупные проекты, и тем, кого 
можно считать крепким малым и средним бизнесом", - уточняет Дмитрий Голованов.  
В этом году Росэксимбанк был докапитализирован на 10 млрд руб., такая же сумма или как 
минимум 9 млрд руб. ожидается в 2016 году. Помимо этого банк будет использовать рыночные 
инструменты фондирования. Так, в ноябре банк успешно разместил дебютный облигационный 
заем на сумму 5 млрд руб. Объем кредитования во многом зависит от уровня капитализации, 
хотя линейной зависимости здесь нет, утверждают в Росэксимбанке. Важнее создать слаженный 
механизм кредитования с партнерами из ЭКСАР.  
 Создание РЭЦ и группы поддержки экспортеров в лице Росэксимбанка и ЭКСАР стало одним из 
знаковых событий уходящего года, считает президент "Деловой России" Алексей Репик.  
По его словам, из того, что власть реально обещала и сделала к сегодняшнему дню, - это 
"надзорные каникулы", введение квоты для МСП на долю закупок у госкорпораций, создание 
Фонда развития промышленности и начало полноценной работы РЭЦ. "Текущая валютная 
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конъюнктура подталкивает наши компании к выходу на внешние рынки. Все меры господдержки, 
безусловно, помогают предпринимателям выживать и развиваться в эти трудные времена", - 
говорит Алексей Репик.  

http://www.gazeta.ru/eksport/2015/12/25_a_7992047.shtml 
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БИЗНЕС-МОНОЛОГ ПРЕЗИДЕНТА 
Автор: Илья Карпюк 

В четверг вечером Владимир Путин провел в Кремле традиционную ежегодную встречу с 
крупнейшими бизнесменами, которых некоторые, по старой памяти, еще называют олигархами. 
Если раньше на таких встречах допускались дискуссии - например в 2003 году Ходорковский 
вступил с Путином в спор, который, возможно, стоил ему свободы - то теперь говорит за круглым 
столом, как правило, только один человек, глава государства. 
В этом году на встрече присутствовали около 50 человек - представителей как частного, так и 
государственного бизнеса. На встречу с президентом приехали глава "Газпрома" Алексей 
Миллер, глава РЖД Олег Белозеров, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" 
Николай Токарев, глава ВЭБа Владимир Дмитриев, глава Сбербанка Герман Греф, президент 
Альфа-банка Петр Авен, председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг, 
председатель наблюдательного совета "Базового элемента" Олег Дерипаска, основной акционер 
"Нафта Москва" Сулейман Керимов, гендиректор и владелец Rambler&Co Александр Мамут, 
президент "Интерроса" Владимир Потанин, председатель совета директоров и основной 
владелец "Мечела" Игорь Зюзин и другие. 
В прошлом году аналогичная встреча также состоялась в декабре, в разгар валютного кризиса. 
Главной темой встречи 2014 года, естественно, было резкое снижение курса рубля и 
"ответственное поведение" экспортеров. Тогда предпринимателям было указано на то, что если 
они будут оставлять валютную выручку за пределами страны, то им не будет оказываться 
государственная поддержка. 
На этот раз Владимир Путин говорил о геополитике и экономическим вопросам, которые 
вытекают из международного положения России. "Обсуждали Украину и Турцию, политическую 
сложность момента", - сказал РБК один из участников встречи. 
Фото: kremlin.ru 
Владимир Путин напомнил бизнесменам, что с 1 января Украина начинает работать в зоне 
свободной торговли с ЕС, вследствие чего Россия разрывает соответствующий договор с 
Украиной. При этом, как сказал один из участников встречи РБК, требований избавляться от 
украинских активов не прозвучало - Владимир Путин лишь попросил всех бизнесменов 
внимательно отнестись ко всем тонкостям нового регулирования на Украине. 
Также Владимир Путин затронул тему взаимоотношений России и Турции. Рекомендация 
отказаться от деловых контактов с турецкими компаниями также не было, просто президент в 
очередной раз разъяснил позицию России в этом конфликте. 
В открытой части встречи , на которой присутствовали журналисты, Владимир Путин хвалил 
бизнесменов. "Скажу прямо, ваше активное присутствие на глобальных рынках, новые 
прорывные технологии, уникальные продукты, которые вы создаете, - все это вклад в повышение 
и авторитета, и престижа, и укрепление суверенитета России. Мы видим в отечественных 
компаниях большой потенциал для роста и будем поддерживать лидерские амбиции нашего 
бизнеса, стремление к успеху", - сказал президент. 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 17 –

Также Владимир Путин похвалил тех, кто даже во время трудностей предприятия предпочитают 
не увольнять сотрудников, а сокращать рабочий день, но сохранять коллектив - по мнению 
президента, это "очень правильный подход".  

http://polit.ru/article/2015/12/25/business/ 
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ИТОГИ 2015: ОБЛИГАЦИИ В РОССИИ - ДОХОДНО И ПРОГРЕССИВНО 
Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вопреки минорным настроениям первых месяцев 2015 года 
в целом он оказался успешным для российского облигационного рынка и даже приблизился к 
результатам пикового 2013 года, когда были размещены бонды (корпоративные, муниципальные 
и государственные) на 2,7 трлн рублей. В этом году, по данным Rusbonds, было размещено на 
российском рынке облигаций на 2,4 трлн рублей. При этом год стал рекордным по доходам для 
инвесторов в ОФЗ за последние десять лет и позволил российскому рынку вырваться в лидеры 
среди всех локальных emerging markets, обеспечив самый высокий совокупный доход. 
Порадовала инвесторов и эмитентов и активность первичных корпоративных размещений. Она 
позволила даже компенсировать медленные темпы роста кредитования и рефинансировать 
задолженность в условиях ограниченного доступа к внешним рынкам. 
Однако, несмотря на многочисленные успехи этого года, в следующий участники рынка идут с 
меньшим оптимизмом. Особенно сложным, по их мнению, может стать первое полугодие. 
Факторы роста 
Ключевой импульс развитию облигационного рынка обеспечил приток пенсионных денег. НПФ 
были активными инвесторами на рынке локальных бондов за счет поступления во втором 
квартале 2015 года "размороженных" пенсионных накоплений, а также накопительных взносов 
бывших "молчунов" из ГУК ВЭБа объемом порядка 600 млрд рублей. В локальные облигации при 
этом была направлена, по оценкам Газпромбанка, треть этой суммы, или около 177 млрд рублей. 
При этом в корпоративные бонды, по данным банка, инвестировано было 150 млрд рублей. 
Например, в мае-июне, реагируя на появление "длинных" пенсионных средств, с размещениями 
вышли сразу "Ростелеком", "Башнефть", "Магнит", ряд структур "Россетей", "Энел Россия". 
Размещения с мая по сентябрь шли активно, в том числе и в традиционно более спокойные для 
рынка летние месяцы. 
Поэтапное снижение ключевой ставки с рекордно высоких 17% до 11% к концу года также 
заинтересовывало многих участников в том, чтобы фиксировать новые ценовые ориентиры. В 
итоге размещений было много в течение всего года, но рекордным оказался октябрь, когда 
конъюнктура рынка была наиболее благоприятной. 
Третий фактор, заставивший инвесторов внимательней присмотреться к локальному рынку 
бондов, - ограниченный доступ российских компаний к международным займам ввиду санкций. В 
числе отметившихся на рынке рублевых бондов в этом году были "Транснефть", ВЭБ, 
Россельхозбанк, Газпромбанк. Кроме того, многим компаниям рублевые бонды помогали в 
отсутствие доступа к синдкредитам и рынку евробондов. 
Повысило статус российского облигационного рынка и предложение Минфином в 2015 году 
новых инструментов: ОФЗ с купоном, привязанным к ставке RUONIA, а также облигации с 
номиналом, индексируемым на инфляцию. Почти все выпуски пользовались повышенным 
спросом у инвесторов, что позволило министерству разместить на первичном рынке бонды на 
712 млрд рублей. В итоге программа внутренних заимствований оказалась даже немного 
перевыполнена: объем внутренних нетто займов в 2015 году, с учетом погашений, составил 92 
млрд рублей (планировалось 80 млрд). Вслед за субсувереном и многие компании задумались о 
выпуске подобных облигаций. 
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"Для локальных бондов этот год можно признать достаточно успешным. Рыночная ликвидность 
практически вернулась на уровень 2013 года", - говорит заместитель руководителя управления 
рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Алексей Коночкин. 
Лидеры рынка 
Десятка основных организаторов размещений за год претерпела ощутимые изменения. Так, по 
данным на середину декабря, по сравнению с 2014 годом из нее выбыли: "ВЭБ-Капитал", 
Юникредит банк, "Ронин". Вместо них в топ-10 теперь входят Совкомбанк (7-е место), Связь-банк 
(8-е место), "Зенит" (10-е место). Пятерка лидеров при этом выглядит следующим образом: 1-е 
место - Газпромбанк, 2-е - "ВТБ капитал", 3-е Sberbank CIB, 4-е - БК "Регион", 5-е - банк "ФК 
Открытие". Шестое место, как и в 2014 году, занимает Росбанк. 
Причина корректировок рэнкинга во многом - структурные изменения рынка (пенсионные деньги 
активизировали число private placemant или продаж выпусков ограниченному числу инвесторов), 
а также кадровые изменения у основных игроков, в частности, переход части DCM команды из 
"Открытия" в решивший создавать фактически это направление Совкомбанк. Конкуренция была 
настолько жесткой, что изменения в лидерском списке произошли всего за несколько месяцев. 
Главное - сохранять? 
Количество реструктуризаций и дефолтов на рынке бондов в 2015 году было хотя и несравнимо 
меньшим, чем в кризисном 2008 году, но держало владельцев облигаций в постоянном 
напряжении. Подсчитывали убытки, в частности, инвесторы "Мечела" (реструктуризация), 
"Ютэйр" (реструктуризация), "Трансаэро" (дефолт) и ряда банков - "Нота", "Связной", 
Пробизнесбанк, Внешпромбанк. Впрочем, разочарованием года для многих инвесторов, в первую 
очередь иностранных, стало известие о долговых проблемах ВЭБа. В этой связи традиционно 
легкие для ВЭБа и его "дочек" стандартные мероприятия - такие, как оферта или вторичное 
размещение - в конце года проходили уже не так гладко. 
По мнению управляющего активами General Invest Дениса Горева, будущий год будет богаче по 
сравнению с этим на негативные события, прежде всего, корпоратов, а потом уже и банков. "Если 
в этом году были единичные реструктуризации и дефолты, то таких событий в следующем будет 
больше. В этой связи, на мой взгляд, 2016 год станет годом не увеличения, а сохранения. Это 
главная инвестидея", - говорит он, рекомендуя "сидеть в коротких ОФЗ". 
На чем зарабатывали 
Традиционный индикатор доходностей на рынке - индексы. По данным Московской биржи, 
средневзвешенная доходность индекса гособлигаций составила в 2015 году 10,11%, индекса 
широкого рынка корпоративных облигаций - 11,51%, индекса муниципальных бумаг - 11,96%, 
индекса корпоративных облигаций с рейтингом "ВВ" - 14,86%. В 2014 году все эти индексы, 
кстати, показывали отрицательную средневзвешенную доходность. 
В числе наиболее прибыльных бизнес-идей уходящего года инвесторы называют приобретение 
длинных ОФЗ. "Стратегия покупки ОФЗ 46020 (2036 года) с июля давала порядка 14%. При этом 
те инвесторы, что вошли в эти бонды в конце 2014 года, в пик кризиса, когда она торговалась на 
уровне порядка 55% от номинала (сейчас она торгуется по 77% от номинала), могли заработать 
порядка 40% годовых", - уточняет Денис Горев. 
Доходность корпоративных рублевых облигаций во втором полугодии 2015 года превысила 
ставки депозитов юрлиц. По данным Газпромбанка, по сравнению со средней ставкой годовых 
депозитов юрлиц корпоративные облигации с июня 2015 года начали обеспечивать 
положительный спред, в частности, в сентябре он достиг 175 б.п. 
Год надежд 
По оценкам Росбанка, объем первичных размещений корпоративных и муниципальных бумаг в 
2016 году, при условии отскока цена на нефть в первом полугодии, превысит результаты этого 
года на 20%. По подсчетам Газпромбанка и "Региона", погашения локальных облигаций, 
исполнение пут-опционов и выплаты купонов будут дополнительным источником роста 
локального рынка бондов. Причем потенциальный объем этого источника - 2,1 трлн рублей, в том 
числе, средства от погашения локальных облигаций в 2016 году на сумму порядка 1,6 трлн 
рублей. 
Главная интрига рублевого рынка в 2016 году - темпы смягчения денежно-кредитной политики 
ЦБ. Участники рынка ожидают, что регулятор возобновит снижение ставки если не в конце 
второго квартала 2016 года, то во втором полугодии. К концу года, по прогнозам основных 
участников рынка, ключевая ставка составит 8-9%. Это позволит опуститься доходностям в 
следующем году. 
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Как говорил "Интерфаксу" директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон 
Кирюхин, в 2016 году более половины российских компаний топ-50 планируют выйти на рынок 
рублевых облигаций, в том числе экспортеры, крупные инфраструктурные, 
телекоммуникационные компании. 
Драйверы роста 
Несмотря на продление моратория на передачу взносов, рынок очень рассчитывает на 
пенсионные средства и в следующем году. НПФ будут активны ввиду перераспределения 
средств "молчунов" из ГУК ВЭБа. Объем этих средств участники рынка оценивают в 230-270 
млрд рублей. Кроме того, ожидается, что НПФ направят на долговой рынок свои инвестиционные 
доходы (купонный доход), а также часть средств с банковских счетов и депозитов. Благодаря 
этим статьям доходов суммарно, по самым оптимистичным оценкам, НПФ могут направить на 
рынок рублевых облигаций порядка 600 млрд рублей. 
Банки при этом останутся крупными игроками рынка облигаций. Покупать бонды они будут ввиду 
нехватки качественных заемщиков и роста депозитной базы, опережающего рост кредитных 
портфелей. В частности, активность могут проявить участвовавшие в программе 
докапитализации через ОФЗ кредитные организации. "При падении ставок многие компании 
захотят привлечь средства на срок 3-5 лет. При этом банковских размещений, особенно крупных 
банков, в первой половине года я не жду ввиду избытка накопленной ликвидности", - говорит 
начальник управления продаж структурных продуктов и продуктов долгового рынка капитала 
Юникредит банка Михаил Радомысельский. Планы самого Юникредита на будущий год 
сдержанные, но на рынок первичных размещений банк выходить планирует, чтобы сохранить 
текущий объем находящихся в обращении облигаций. 
Рассчитывают участники рынка, что развитию сектора поможет освобождение от НДФЛ купонного 
дохода по корпоративным облигациям. "Наши клиенты с достаточно большим состоянием, 
думаю, отреагируют оперативно и быстро начнут переводить свои средства из депозитов в 
бонды", - говорит председатель правления General Invest Андрей Никитюк. Так, если сейчас 
клиенты General Invest держат в депозитах порядка 70% своих сбережений, а в облигациях 10-
15%, в перспективе доля бондов, по расчетам компании, может увеличиться до 50%, как сейчас в 
европейских странах. 
Вдохновляют участников рынка и постоянные заявления властей о курсе на "бондизацию", 
которые, как они надеются, начнут, наконец, постепенно реализовываться на регулятивном 
уровне. 
"На наш взгляд, следующий год также имеет все шансы быть успешным.(...) Уверенность в 
подобном сценарии рынку придает форма кривой доходности ОФЗ, которая в настоящее время 
носит ярко выраженный инверсивный характер", - подчеркивает Алексей Коночкин. 
Впрочем, ожидания управляющих портфелями более сдержанны, чем у банкиров. В УК 
"КапиталЪ" отмечают, в частности, что если еще месяц назад был базовым сценарий с 
устойчивым трендом на снижение ставки, то к концу года он стал оптимистическим (вероятность 
его реализации порядка 30%). "2016 год будет осторожным, многое будет зависеть от цен на 
нефть. Мы не ждем устойчивых трендов, характерных для уходящего года, есть опасения, что 
среднегодовая цена нефти будет колебаться между $35-45 за баррель. В этом случае мы ждем 
снижения ключевой ставки ЦБ до 10%" - говорит портфельный управляющий УК "КапиталЪ" 
Дмитрий Постоленко. Причем, в первом квартале УК не исключает даже коррекции, если нефть 
будет колебаться около $35 за баррель. Второй квартал, по этим оценкам, будет периодом 
стабилизации. 
ОФЗ или корпоративные бонды? 
В уходящем году были четкие тренды, в частности, на ослабление и укрепление рубля. Будущий 
год, по ожиданиям участников рынка, будет волатильным и непростым для инвесторов. Наиболее 
интересными для вложений могут стать средне- и долгосрочные облигации с фиксированными 
ставками купонов федерального займа, а также корпоративные облигации качественных 
заемщиков. "По нашим оценкам к концу 2016 года доходность ОФЗ может снизиться до уровня 
порядка 8,5-9% годовых, субфедеральных облигаций до 9,5-10,5% годовых. На рынке 
корпоративных облигаций мы ожидаем снижения доходности облигаций первого эшелона до 
уровня 9,5-10,5%, второго - до 10-10,5%, третьего - 11-12% годовых", - говорит главный аналитик 
долговых рынков ГК "Регион" Александр Ермак. 
Впрочем, есть и те, кто по-прежнему считает привлекательными для инвестиций длинные ОФЗ. 
Так, главный управляющий портфелем УК "Атон-менеджмент" Евгений Смирнов полагает, что в 
рублевом сегменте при текущей ситуации актуальны ОФЗ с длинной дюрацией, даже несмотря 
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на имеющуюся вероятность коррекции в этих бумагах. Руководитель дирекции анализа долговых 
инструментов "Уралсиба" Дмитрий Дудкин также считает, что длинные ОФЗ продолжат 
опережать рынок в следующем году. "На наш взгляд, бумаги с большой дюрацией 
привлекательнее корпоративных выпусков и обеспечат инвесторам на годовом горизонте 
доходность в размере 15%. При этом доход по ОФЗ с плавающей ставкой может составить 10%. 
По сравнению с ОФЗ корпоративные бумаги менее привлекательны не только с точки зрения 
ожидаемого дохода, но и по соотношению риск-доходность", - полагает он. 
Управляющий УК "КапиталЪ", напротив, считает, что ралли в длинных ОФЗ, характерного для 
этого года, ожидать не стоит. "Зарабатывать можно будет на волатильности, что разумеется 
гораздо сложнее, чем на устойчивых трендах. В частности, если ставки снижаться не будут, то 
интересны могут быть ОФЗ с привязкой к RUONIA, а после первого квартала, вероятно, станут 
привлекательны и ОФЗ-ИН", - говорит он. 
"Уралсиб" советует инвесторам также покупать качественные корпоративные евробонды 
российских эмитентов. "Мы видим хороший потенциал к снижению спредов к суверенной кривой", 
- поясняет он. "Если покупателем евробондов является банк, неплохой идеей является 
привлечение финансирования в рублях (например, репо с ЦБ) с последующим свопом в 
доллары. Таким образом, можно получить фондирование позиции в евробондах не сильно 
дороже ставки ФРС, что позволит заработать на таком портфеле 8-9% в долларах в 2016 году", - 
добавляет Дмитрий Дудкин. 
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский считает, что риск 
на Россию остается высоким, кривая доходности - монотонно выпуклой, поэтому carry trade по-
прежнему актуален в евробондах. "Есть определенные риски роста ставок в США быстрее 
ожидания рынков. На рублевом рынке стратегия carry trade не принесет значительной прибыли, а 
если цены на нефть не покажут умеренный рост, то возможны убытки", - отмечает он.  

http://www.interfax.ru/business/487243 
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ГРЕФ: СБЕРБАНК ПРОДОЛЖИТ ОПТИМИЗАЦИЮ 
Интервью телеканалу Россия24 
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал в эксклюзивном интервью ведущей программы 
"Мнение" Эвелине Закамской о перспективах развития банка на 2016 год, курсе рубля и нефти, 
перспективах оптимизации банка, работе с крупными заемщиками, а также об изменении 
отношений между кредиторами и заемщиками.  
Следующий год для банковского сектора, скорее всего, будет более легким, чем 2015-ый, когда 
кредитные организации потеряли огромные суммы. Интервью по итогам года ведущей 
программы "Мнение" Эвелине Закамской дал глава Сбербанка Герман Греф. 
- Герман Оскарович, Банк России выпустил обзор финансовой стабильности, в котором прежде 
всего объявил об окончании супер цикла дорогой нефти. Анализируя глобальные финансовые 
риски отметил, что для России значительная их часть сосредоточена в банковской сфере. Какие 
риски видите вы и означает ли это, что банковский кризис все-таки существует или отдельные его 
кризисные явления?  
- Вы знаете, надо конечно прежде всего говорить о кризисах, все время нужно договариваться о 
терминах, что мы подразумеваем под кризисом. Потому что дискуссия которая развернулась 
после того как я сказал, что в банковском секторе есть кризис, для меня была немножко 
странной. Мне кажется, что все-таки нужно сначала договориться о том, что мы подразумеваем 
под кризисом. В банковском секторе нет чего-то такого острого, с чем нужно бороться 
сиюминутно. 
- Срочно и прямо сейчас.  
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-Да. Но, почему я говорил и, к сожалению, продолжаю говорить о кризисе, потому что есть 
формальная классификация МВФ которая говорит, что если на инвестиции со стороны публично-
финансового сектора было потрачено боле чем 2% ВВП и потери банковского сектора составили 
более 2% ВВП, то это означает наличие системного банковского кризиса. Если взять 14- 15-е 
годы у нас потери, совокупные потери инвестиций в банковский сектор составили более 3% ВВП. 
Это означает, что по международной методике конечно же мы можем говорить о наличии 
системного банковского кризиса, это первое.  
Второе. Нет ничего такого, что завтра случится, и что нужно как-то помогать банкам или как-то 
вкладчикам забыться о своих деньгах, нет такого нет. Более того, я сказал уже, что, на мой 
взгляд, самым сложным был для банкинга 2015 год, если еще каких-то экстраординарных 
событий не произойдет в следующем году, скорей всего что этот год будет для банковского 
сектора, не для экономики в целом, более легким. Потому что в этом году кризис был очень 
тяжелым для банковского сектора. Всего за 2 года, банки потеряли порядка 2,5 трлн рублей и, 
собственно, получили помощь на такую сумму. Порядка 200 млрд рублей в плохих банках 
потеряли наши корпорации, для многих предприятий среднего и малого бизнеса это оказалось 
непреодолимым барьером и они просто обанкротились. Так что деньги были потеряны. В 
совокупности, в прошлом году потери всего сектора составили более 900 млрд рублей, в этом 
году порядка 1,5 трлн рублей. Это конечно огромные суммы, мы никогда не видели таких потерь 
в предыдущие 15 лет. И это говорит все-таки о том, что мы имеем дело с системным, и 
достаточно глубоким финансовом кризисом.  
В следующем году, я думаю, продолжится непростая ситуация для банков. Потому что есть 
отдельные факторы, которые влияют на банковский сектор вне зависимости от того, какая 
ситуация на реальном секторе экономики, и мы получили это очень серьезное влияние в этом 
году, это было связано с целым рядом фактором связанных с монетарной политикой, 
повышением ставки Центрального Банка, финансовыми санкциями от которых, в первую 
очередь, пострадали банки. Банки потеряли большое количество активов, поэтому это все 
вместе сложилось в очень неблагоприятную историю для банковского сектора. В следующем 
году эти факторы уходят на второй план, и банки будут иметь дело уже со своей достаточно 
банальной работой, это плохие долги и проблемы заемщиков. Поэтому мы ожидаем, что в 
следующем году еще порядка 10% банков уйдут с рынка, но каких-то таких очень серьезных 
потрясений в банковском секторе что ли пока не просматривается, еще раз повторяю, если вдруг 
мы не увидим каких-то серьезных отклонений от тех прогнозов, которые мы можем делать 
сегодня.  
- Конкретно для Сбербанка 2015 год чем заканчивается, какими результатами?  
Ну, я не могу пока подвести итоги года, потому что у нас есть аудированная отчетность по 
международным стандартам за 9 месяцев, и по российским стандартам за 11 месяцев, у нас 
результаты примерно будут по году на 25 - 30% хуже, чем в прошлом году, но значительно лучше 
наших ожиданий в начале года. Потому что мы ставили перед собой задачу в начале года выйти 
в ноль в этом году, тем не менее, мы по итогам 11 месяцев по РСБУ получили уже более 200 
млрд чистой прибыли, мы считаем что это хороший результат. И самое главное, что мы прошли 
весь этот период времени не получив никакой поддержки со стороны государства, что для нас 
было чисто психологически морально важно. 
Поэтому будем считать, что этот год был для нас, в общем, успешным, если сравнивать с 
остальным банковским сектором, то наверно очень успешном. Этот год протестировал зрелость 
всех наших систем, в том числе и технологий , потому что банк был подвергнут серьезному 
тестированию в связи с провокацией, которая была организована в конце прошлого года. И 
несмотря ни на что, мы выходим в достаточно в хорошей форме.  
Поэтому по всем параметрам, даже те трудности которые нам пришлось пережить я считаю, для 
нас это хорошая школа, результатом этих трудностей явилось то, что мы переосмыслили очень 
серьезно всю нашу стратегию. И мы уже с середины этого года реализуем значительно иной план 
действий нежели то, что мы утвердили в качестве 5-ти летней стратегии в 2013 году. И поэтому в 
этом году мы помимо, скажем таких количественных результатов, наличие все-таки значительной 
чистой прибыли по сравнению с сектором, мы очень серьезно изменили качественные подходы и 
некоторые качественные результаты. 
-Как изменили, традиционно вы в трудные времена использовали консервативную стратегию, 
если вы качественно меняете подходы, то что это значит?  
- Это означает, что во-первых, мы помимо таких традиционных вещей таких как сокращение 
расходов и так далее, так далее, мы посмотрели на всю ситуацию несколько иначе. Мы 
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посмотрели текущую ситуацию, что мы можем сделать чтобы достичь тех самых результатов, но 
потратив на этом значительно меньше денег. И мы приняли в начале 2014-го года, в середине 
2013-го года такую программу, которую назвали "Умные расходы", которая дала нам за 2 года 
105 млрд рублей дополнительных сокращений, дополнительных издержек. И это к базе, которую 
мы считали уже достаточно очищенной. Потому что мы всегда занимались очень много 
сокращениям наших издержек, тем не менее оказалось, что еще можно "отжать" вот такую 
приличную сумму. Это первое.  
Второе. Мы заложили основы к тому, чтобы начиная с 2018 года экономить еще порядка $1 млрд 
в год на тех издержках, которые мы имеем сегодня. И качественно изменили вообще всю нашу 
организационную структуру и всю нашу технологическую платформу. Это очень большой вызов 
для нас, мы поставили для себя такую очень высокую планку, которую пока ни одному банку в 
мире не удавалось, это период традиционной банковской платформы на такую супер 
современную платформу технологической компании, которой являются такие компании как 
Amazon, Google либо какая-то другая. Это платформа, которую мы будем разрабатывать сами, 
точнее мы ее уже разрабатываем. И которая в короткие сроки должна быть завершена, потому 
что мы под эту платформу уже будем строить всю технологию в нашем центре обработки 
данных, которую уже в следующем году мы начинаем строить в Сколково.  
- И как эта оптимизация позволит сэкономить?  
- Я уже сказал, что конечный эффект это примерно миллиард долларов чистой прибыли 
дополнительно в следующем году, плюс сокращение расходов. И, скажем, если говорить о 
технологической платформе то, допустим, закупке вычислительной техники в новый 
технологический центр, по сравнению с существующим нашим центром обработки данных, 
обойдется нам в 4 раза дешевле.  
- А людские ресурсы высвобождаются в связи с этим?  
-Да, конечно.  
- Вы проводите увольнения, сокращение или будите переквалифицироваться ваших 
сотрудников?  
- Это конечно будет зависеть от ситуации, пока мы существенных сокращений не производили, 
потом что мы одновременно меняем нашу бизнес модель. Мы переводим людей тех которые 
высвобождаются в результате оптимизации бизнес процессов, на так называемый - фронт - на 
работу с клиентами. Потому что у нас увеличивается количество сотрудников, которые работают 
с клиентами. И, в целом и общем, мы остаемся примерно в пределах той же самой численности, 
хотя мы понимаем, что мы должны быть по нашим размерам, мы должны быть все-таки 
значительно меньше по численности, но все зависит от объемов нашего бизнеса, наша 
численность регулируется автоматически, мы не чиновники, поэтому как только будет 
становиться меньше бизнеса, наша численность будет падать. И как будут только 
соответствующим образом модернизированы наши процессы, численность тоже будет падать 
неизбежно. 
- У вас закрываются отделения. Это продолжится в следующем году. И какой план?  
- У нас сократилось количеств о отделений, которые обслуживают корпоративных клиентов, 
примерно в 2 раза. И у нас немножко сократилось количество отделений, которые обслуживают 
физических лиц. И в какой-то момент мы начнем резко сокращать количество отделений, но это 
опять будет зависеть от поведения наших клиентов. Мы каждый год думаем, что в следующем 
году мы начнем сокращение наших отделений. В прошлом году у нас клиентопоток в наши 
физические отделения вырос примерно на 16%, в этом году мы видим за 11 месяцев порядка 8%, 
то есть время не наступило, может быть такой перелом произойдет в следующем году. Потому 
что огромное количество клиентов уходит в отдаленные каналы, наши продукты - "Сбербанк - 
онлайн", "Сбербанк - бизнес" и другие. И в какой-то момент времени конечно это перелом 
тенденций произойдет, когда у нас начнет снижаться клиентопоток в наших физических 
отделениях, тогда мы их начнем сокращать, но здесь мы следуем строго за клиентом, за 
бизнесом. Поэтому до того момента когда у нас клиентопоток будет расти, пока мы будем 
прирастать клиентов, мы конечно будем сохранять существующие сети.  
- Вы в самом начале сказали об основных рисках для банков, и назвали среди таковых качество 
кредитов. Как вы сегодня работаете с вашими заемщиками, и каике условия предъявляете к ним 
по взиманию долгов, и соответственно по предоставлению кредитных займов ?  
- Что касается предоставления, есть такое понятие как - риск-метрики, что касается юридических 
лиц там ситуация всегда индивидуальная, поэтому мы устанавливаем лимиты риска на 
определенные отрасли, и мы ужесточаем какие-то параметры, такие как соотношение долг к 
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EBITDA или к "грязной прибыли". Это как бы такая стандартная практика в отношении 
юридических лиц. Что касается физических лиц, то есть там такая штука, которая называется 
уровень одобрения, то есть, если ситуация в экономике ухудшается, то уровень одобрения 
падает, то есть порог когда мы или наша систем принимает решение о возможности выдачи 
кредита, он повышается автоматически. Это сложная система, которая учитывает большое 
количество параметров, устойчивость доходов, размер доходов, объем совокупной долговой 
нагрузки на хозяйство и так далее и так далее. И тогда эта ставка падает, соответствующим 
образом тяжелее становится получить кредит. Соответственно это влияет на темпы 
экономического роста, либо на спрос, либо на инвестиционную активность, либо на предложения. 
И по мере того как экономика входит в нормальное рабочее состояние, все эти ограничения 
снимаются. Если говорить о начале этого года, от конечно у нас были очень сильно закручены 
все риск метрики, и получить кредит для всех было значительно сложнее чем сейчас. Допустим, 
если говорить о физических лицах, то до нового годы мы еще на 5 процентных пунктов повысили 
уровень удобрения. Это означает, что примерно 5% стало легче получить кредит. Если ситуация 
будет успокаиваться, то в следующем году я думаю, постепенно и ставка Центрального Банка 
будет падать, и мы тоже начнем опускать ставки, но и соответственно будет проще получать 
кредиты. 
- Но более четких прогнозов Вы пока не даете?  
- Эвелина, знаете, сейчас самое наверно последнее по престижности дело, это делать прогнозы, 
тем более вся наша экономика зависит от ключевого параметра цены на нефть. Нет сегодня ни 
одного человека, который может предсказать цену на нефть. Поэтому прогнозы цены на нефть 
колеблются вместе с трендами. И сегодня все дают дальнейшее снижение цены на нефть, и, в 
общем, нужно говорить о том, что сегодня цена 35 - 36, значит нужно говорить о том, что она 
будет колебаться в ближайшие месяцы в районе плюс минус 10% в обе стороны, но какой она 
будет, не может знать никто. Поэтому говорить о тренде можно только оговариваясь из того, что 
мы сегодня представляем о развитии макроэкономики в следующем году. Вот если в следующем 
году макроэкономика более или менее будет стабильная, то есть мы сегодня уже не говорим о 
цене на нефть 100, а мы говорим о цене на нефть 45 - 50, то тогда мы в следующем году видим 
будет последовательно падать ключевая ставка Центрального банка, инфляция и ставки по 
кредитам.  
- Как цена на нефть будет давить на национальную валюту. Как уже действительно признали 
действительно все, сам супер цикл закончился, значит отскока не будет. Это будет скорей всего 
снижение, либо колебание?  
-Я не знаю этого. Вы знаете, если бы рынок нефти слушался бы каких-нибудь прогнозов, то. 
- Вопрос в том, что рубль слушается ситуации на нефтяном рынке.  
- Это не так. Он не слушается, он, вы знаете еще раз, цены на нефть очень сильно связаны с 
политикой федеральной резервной системы. Поэтому ключевые все тренды связаны 
действительно с понижением в дальнейшем. Потому что доллар скорее всего будет укрепляться, 
то есть будет ужесточаться политика ФРС. Это означает, что с самого большого деривативного 
рынка, рынка нефти, доллары будут уходить. Это означает, что с точки зрения монетарной 
ситуации, цена на нефть должна падать. 
- А рубль?  
- Это абсолютно верно, естественно рубль будет снижаться. Второе, мы видим, что предложения 
на рынке нефти тоже будут, к сожалению, в следующем году расширяться а спрос, скорее всего, 
еще в этом году такая теплая зима, скорее всего что будет продолжать падать. Поэтому скорее 
всего , что цена все-таки может колебаться вокруг сегодняшних уровней, плюс минус, но еще раз, 
я не берусь прогнозировать цену на нефть, я уже столько раз ошибался, что могу говорить только 
о каких-то факторах, которые влияют на нее, но не могу говорить о прогнозе. 
- А антирекорд рубля тоже не предполагаете пока?  
Вы знаете, еще раз, это не имеет никакого значения кроме нескольких факторов.  
Первое, очень важным фактором является то, что Центральный Банк в ноябре прошлого года 
принял исторический шаг, и отпустил валюту. Тем сам он спас нашу экономику в этом году.  
Второе. В с вязи с тем, что у банков есть небольшое количество валютных активов, переход за 
определенную границу, она у разных банков разная, означает еще большую нехватку капитала, 
это проблема.  
Третье. Мы видим, что рубль имеет негативную историю с точки зрения того, что инвестиционная 
активность связанная с инвестициями, за счет привлечения иностранных технологий, а мы 
практически все отрасли имеем в основе иностранных технологий, возможности по их 
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приобретению будут ограничены. Это плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что 
слабый рубль это драйвер развития экономики на экспорт. Вся экономика Китая была долгие 
годы построена на политике низкого курса юаня. И Центральный банк Китая поддерживал целый 
ряд абсолютно нецивилизованных инструментов для того, чтобы удерживать низкий курс юаня, 
но для этого нужно создать соответствующую привлекательную инвестиционную среду. 
Мы сейчас имеем уникальные возможности для построения экспортно ориентированной 
экономики, но у нас нет благоприятной среды для инвестиций. Если мы хотим воспользоваться 
низким валютным курсом, нам нужно резко менять экономическую политику, создавая все 
условия для привлечения сюда иностранных инвестиций, создавая возможности для российских 
инвесторов. И тогда у нас появится реальная возможность вот из этой неблагоприятной ситуации 
извлечь большие выгоды.  
- Какие условия еще не созданы на ваш взгляд. Коротко попробуйте перечислить по пунктам ?  
Знаете, мы очень любим говорить о структурных или институциональных реформах, вот у нас не 
работает в стране качественно практически ни один институт. Нужно практически заново 
построить институты. И это касается всех государственных институтов. Нам нужно резко 
повысить качество их работы. Нам нужно снизить затраты на их содержание. И новые технологи 
дают уникальные возможности в этом. У нас есть проблемы связанные с отсталостью 
модернизации, необходима модернизация института. У нас есть проблемы связанные с 
дефицитом ресурсов на это. Опять казалось бы замкнутый круг, но абсолютно не так. 
Знаете, мы очень часто любыми говорить о том, что кризис дает наряду с проблемами, огромное 
количество возможностей, но мы не видим эти возможности. И это правда. Нужно эти 
возможности увидеть, они сегодня уникальные. Мы можем создать принципиально новую 
экспортно-ориентированную экономику, если мы создадим благоприятный инвестиционный 
климат, который включает в себя прозрачное администрирование, распределение 
государственных ресурсов, земля, подключение к электричеству и так далее и так далее. 
Касается равных условий конкуренции, касается налоговых условий, транспарентных условий 
администрирования. В общем, здесь налоговая делает очень много, мы в числе передовых стран 
по налоговому администрированию, но по налоговой нагрузке мы стали опять отставать, нам н в 
коем случае нельзя повышать налоговую нагрузку для инвестиционных проектов. Нам нужно 
придумывать условия, и снижать ее. И вообще для всех нужно придумать условия снижать, в 
особенности для малого бизнеса. И нам конечно нужно обеспечить безопасность инвестиций, 
безопасность прав собственности, стабильность прав собственности.  
Правоохранительная судебная система должна быть поставлена во главу угла - служению, 
защиты прав собственности. Право собственности должно стать одним из священных прав, 
которое гарантировано нашей Конституцией, как право на выбор, свобода слова и так далее и так 
далее. И это все совокупности, и есть инвестиционный климат. И знаете, самое главное мы 
должны понять, что главный клиент в нашей экономической политике это предприниматель. 
Главный клиент в нашей политике в целом, социально-экономической политики это гражданин. 
Вот когда мы поставим человека и предпринимателя вы качестве главных клиентов в центр 
нашей политики, все начнет меняться.  
- Когда вы сказали о необходимости перестройки институтов, имели ли вы в виду институты 
развития, которые сегодня нуждаются в финансовом оздоровлении, и которые как раз были 
созданы для того чтобы поддерживать предпринимателя, поддерживать наши наиболее 
значимые проекты?  
Вообще знаете откуда получили такое распространение институты развития. Когда-то 
Соединенные Штаты Америки стали проигрывать конкуренцию Японии. И они были этим очень 
озабочены. Тогда они отправили своих лучших ученых в Японию изучать феномен японского 
чуда. И были скопированы в Америке в самой либеральной экономике мира, как тогда считалось, 
самые патерналистские японские институты, вот как раз японский банк Развития и так далее и 
так далее и так далее, тогда появились страховые агентства и все остальное. И когда это все 
было создано и проработано оказалось, что эти институты не дали никакого эффекта. И вот 
только повторное погружение в сущность этого японского чуда дало понимание его природы, что 
самым главным драйвером этого японского чуда был не патернализм, не забота государства о 
каких-то секторах экономики, а как раз те сектора, про которые государство забыло. И там была 
очень жесткая конкуренция. И предприниматели были вынуждены икать совершенно 
нетрадиционные способы для производства современного дешевого продукта. Так родились 
ключевые базовые отрасли японской экономики, которые в конце концов и были транслированы в 
мировую экономику. Допустим, вот одна из таких систем, это Toyota Prodaction System - 
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операционная система Toyota. Это компания, которая подарила миру кроме автомобилей, 
значительно более важную систему операционного менеджмента, совершенно уникальную 
культуру, под которую были перестроены практически все промышленные предприятия сначала в 
США, потом. всего мира. С начала в автомобилестроение, а потом это стало применяться 
буквально в всех отраслях. Мы сегодня в банкинге применяем те же самые подходы, которые 
когда-то были придуманы американскими учеными, потом внедрены японскими 
предпринимателями. Поэтому, мне кажется не надо здесь переоценивать их влияние, и нужно 
использовать институты развития только в тех местах, где существует недобросовестная 
международная конкуренция. 
Что касается Внешэкономбанка то, к сожалению, я к этому приложил руку, когда-то мы писали 
закон под Внешэкономбанк, запрещая ему заниматься любой обычной коммерческой 
деятельностью. В законе так было и записано, что Внешэкономбанк может кредитовать только те 
очень значимые, социальные значимые проекты для страны, которые не отказываются 
кредитовать обычный коммерческий сектор. К сожалению, эти параметры не соблюдались все 
это время. Внешэкономбанк оброс дочерними банками, и если посмотреть на структуру плохих 
активов, то во многом это как раз такая попытки, неудачная попытка конкурировать с 
коммерческими банками. Технологии коммерческих банков там, к сожалению внедрено не было, 
а попытка конкурировать закончилась тем, что сегодня придется спасать институт, который был 
создан для спасения и развития.  
- Это целесообразно, на ваш взгляд, и какие спасение, какие формы спасения - продажа активов?  
- Мне сложно об этом говорить, но я думаю для того чтобы рассуждать на эту тему, нам нужно 
понимать всю внутреннюю ситуацию. Во-первых, я думаю нет никакой возможности не спасать. 
Потому что фактически обязательство банка, являются обязательством суверенным. И это будет 
очень вообще большой удар по доверию, если вдруг его не спасать допустим, но каким образом 
оздоравливать, мне кажется вопрос остается открытым, и я лично поддерживаю ту точку зрения, 
которую сегодня высказывает министр финансов и министерство финансов. Мне кажется не надо 
спешить бегом спасать, нужно очень серьезно понять, почему в такую ситуацию сначала попали, 
а потом шаг за шагом определить размер строго необходимой помощи.  
- Мы начали говорить о кредитах, о взимании кредитов чуть подробнее. Вы стали последним 
банком, который согласился на реструктуризацию долгов Мечела. Почему было в итоге принято 
такое решение?  
- Ну, во-первых, я пока не могу, с сожалением констатирую, что мы согласились, потому чту нас 
не подписанное еще соглашение. И мы не ведущий банк по кредитованию Мечела. У нас не 
меньше долга, чем у двух других наших партнеров, Газпромбанка в первую очередь и ВТБ. И 
всегда в любой ситуации банкротства, компания Мечел фактически банкрот, есть ключевой 
кредитор, точка зрения которого является доминирующей. Я не видел никакой невозможности, 
необходимости спасать собственников Мечела. Потому что речь идет о спасении собственников 
Мечела. Компания сама здорова. И она сама может быть эффективной, если там появится 
квалифицированный менеджмент, но это связана с тем, что это очень будет больно для банков. 
Из всех банков только мы сформировали 100% резерв, поэтому я мог быт относительно 
свободен в части выбора между банкротском и скажем каким-то спасением, но это было 
значительно более сложно для наших коллег, и мы, в общем, отдали им пальму первенства. Мы 
сказали, что мы готовы следовать за вами, но наши условия такие-то такие-то. Поэтому мы 
сейчас Газпромбанком согласовали условия, при которых мы сможем пойти на 
реструктуризацию. И если Газпромбанк достигнет таких условий с Мечелом, то, в принципе, мы 
тоже будем готовы это подписать, но еще раз повторяю, в моем понимании компании очень 
сильно помогла девальвация, но , тем не менее, глобальные проблемы не решены. Будем 
надеяться, что они договорятся, но будем держать нерасформированный резерв, мы будем до 
конца сохранять обе возможности. Не договорятся, значит мы будем готовы в начале 
следующего года пойти до конца в банкротстве этой компании, но еще раз повторяю, что при 
выполнении наших условий, мы готовы пойти и на реструктуризацию.  
- Сегодня 24 декабря. Это срок погашения задолженности компании Трансаэро по облигациям 
задолженности перед Сбербанком. Намерены ли вы обращаться в арбитражный суд, как будет 
решаться судьба с этим клиентом?  
- Да. Конечно мы пройдем все процедуры. К сожалению, мы констатируем, что ситуация в 
компании складывалась достаточно долгое время неблагоприятно. Мы вчера с рассматривали на 
кредитном комитете ситуацию с банкротством компании, вели наблюдение, и примерно с мая 
месяца уже она пойдет в конкурсное производство. Поэтому пока сейчас мы пока не управляем 
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компанией, продолжают управлять предыдущие собственники, для нас достается большое 
количество сюрпризов компании. Чем больше мы работаем, тем большей мы видим сюрпризов 
там, мы видим недостоверную отчетность. Мы видим, что даже те самолеты которые были в 
лизинге , к сожалению, в нарушение лизинговых контрактов, не содержались в нормальном 
состоянии. Есть подавляющее большинство техники в неработоспособном состоянии. Имеются 
большие долги перед компаниями, которым были переданы на обслуживание самолеты и 
двигатели от самолетов. И мы обнаруживаем все новые и новые долги. Это конечно очень 
неприятно, но сегодня у нас нет общения с собственниками . И я бы очень рекомендовал 
собственникам может быть сейчас обратиться к кредиторам, и быт нам более лояльными. 
Потому что фактически у компании нет имущества. И мы видим, что сегодняшние непрозрачные 
управленцы проводят достаточно непрозрачные действия с имуществом компании, которая уже 
принадлежит кредиторам. И я бы очень рекомендовал им этого не делать. - А вам удается 
реализовать лайнеры, которые находятся в лизинговых компаниях Сбербанка?  
- Да, мы часть самолетов которые были поставлены или поставляются по контрактам компании 
Boeing уже реализовали. У нас есть проблема с четырьмя старыми самолетами Boeing - 747, это 
огромные самолеты такие, но у нас есть подписанный контракт с Аэрофлотом, с новой компанией 
"Россия" куда они перейдут, но я уже сказал, что после того как мы занялись инвентаризацией 
этого имущества, оказалось что оно в неработоспособном состоянии, и более того, по ним есть 
долги. Поэтому мы сейчас должны привести это имущество в пригодное состояние. После этого 
мы передадим это все в лизинг Аэрофлот.  
- У вас еще много таких клиентов, вы видите риски банкротств и судебных разбирательств, каков 
объем вот сейчас плохих кредитов?  
- Ну, вы знаете, я должен сказать, что к нашему удивлению, этот кризис значительно проходит 
менее болезненно, чем кризис 2009 года. Все-таки он видимо пошел на пользу заемщикам, очень 
много таких мыльных пузырей тире предпринимателей, лопнуло в 2008 -2009 году. Сейчас все-
таки мы видим значительно меньше таких откровенно мошеннических схем, и мы видим желание 
предпринимателей бороться за спасение своих компаний. И если мы видим такое желание, и мы 
вид им что с нами работает открыто, то нет ни одного случая, повторяю ни одного случая, когда 
мы не пошли на встречу, и не помогли таким предпринимателям. Пока мы видим, что качество 
наших активов, я могу говорить о Сбербанке, примерно в 2,5 -3 раза лучше чем на рынке в 
целом, и у нас нет такого вала проблемных ситуаций которые мы ожидали. Мы идем на 
реструктуризации, у нас много реструктуризации, но подавляющее большинство наших клиентов 
выдерживают новые графики реструктуризации. И если как-то еще раз радикально не изменится 
ситуация в макроэкономике, то я думаю, мы не должны получить какой-то вал плохих долгов. 
- А если говорить о расширении клиентов. Вы видите отрасли, в которые можно было бы сейчас 
спокойно, относительно спокойно, эффективно инвестировать, поддерживать, можете назвать 
их?  
Во-первых, все что ориентированно на экспорт. Сейчас просто бум экспортно-ориентированных 
отраслей. И мы видим, что сейчас все больше и больше предпринимателей которые начинают 
изучать возможности инвестирования где-то в приграничных или припортовых областях и, в том 
числе, и, на Дальнем Востоке, китайский рынок наконец начинает работать. Стоимость рабочей 
силы в России стала ниже, чем в Китае. Потоки разворачиваются теперь. Мы рассматриваем 
сейчас порядка десятка проектов инвестиций где-то в приграничных районах с Китаем, и даст 
Бог, может быть мы построим большое количество новых предприятий ориентированных на 
экспорт. 
Во-вторых, сельское хозяйство у нас, ну кроме откровенных таких ошибок менеджеров в 
сельскохозяйственных предприятиях, мы не видим никаких проблем. Целый ряд 
сельхозпредприятий просто очень хорошо стали зарабатывать и начинают уже, знаете, раньше 
олигархи инвестировали в сельское хозяйство как забавы ради, а сейчас те кто заработал в 
сельском хозяйстве, начинают диверсифицировать свой бизнес, и инвестировать в другие сферы 
экономики. В принципе, знаете , при всем том сложном состоянии нашей экономики, открывается 
поразительное количество новых возможностей. Очень дорог стал импорт, вот я слово 
импортозамещение может быть не очень люблю, потому что подразумевается, что 
импортозамещение это какая-то такая осмысленная деятельность правительства, что 
правительство сейчас будет создавать какие-то импортозамещающие отрасли, но на самом 
деле, это колоссальная возможность для наших предпринимателей осваивать внутренний рынок. 
Тот, который раньше был занят иностранными производителями. Это можно делят в партнерстве 
с иностранцами, это можно делать самостоятельно, и это огромный потенциал. Самое главное 
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что нужно, это нужно создать нормальный инвестиционный климат. И вот эта ключевая история, 
и я думаю, что в любой, абсолютно любой ситуации мы имеем хорошие шансы развиваться. 
- Еще одна тема которую хотелось бы обсудить, сейчас нам слуху долг Украины перед Россией и 
роль МВФ, в этом споре. Многие говорят о нем в контексте того, что сейчас когда МВФ изменила 
правила кредитования для Украины и для стран которые не могут выполнять свои долговые 
обязательства, это будет означать вал должников, которые не захотят платить МВФ ,но у этого 
есть потенциально другая ситуация, может быть России сейчас многие сочтут возможным не 
возвращать долги, причем суверенные, так и коммерческие. Что вы думаете от таких рисках, и 
вот о той роли, которую сыграл МВФ в этой истории?  
- Ну, вы знаете, сейчас такой мир, когда репутация стоит очень и очень дорого. Репутация стоит 
дороже любых денег. И поэтому наверно нужно говорить о том, что один раз не заплатив, ты 
можешь просто-напросто потерять репутацию на долгие, долгие годы вперед. И я хотел бы 
сказать следующее, сначала о другом, о нашей репутации. Я много слышал это в частных 
разговорах от предпринимателей в других странах, что у них вызывает восхищение то, что 
Россия несмотря на все принятые против нее санкции, продолжает пунктуально исполнять все 
свои обязательства. И все компании против которых приняты санкции, до копейки оплачивают, 
обслуживают свои долги, хотя есть формальная зацепка, вы против нас предприняли санкции, 
давайте списывайте долг, делайте дисконт по долгу, давайте новые графики платежей, 
реструктурируйте и так далее и так и далее. Ни один российский заемщик, равно как Российская 
Федерация не обратилась к своим кредиторам с просьбой реструктурировать свой долг. И мне 
кажется, долгосрочно это сработает на нашу репутацию. Будут ли те недобросовестные 
заемщики - неважно, государство, либо это будут коммерческие заемщики которые 
воспользуются этим прецедентом, я думаю что будут, это их выбор. И я вам могу сказать по нам. 
Если государство допустило один раз дефолт, неважно когда, неважно ком, мы такие государства 
не кредитуем, равно то же самое касается компаний или людей. Если в период вашего 
руководства компании мы увидели ваши недобросовестные действия по отношению к любому 
другому заемщику, мы постараемся сделать все, чтобы не давать вам кредиты. И более того, не 
иметь вас в качестве нашего клиента. Раньше не было правилом, можно было взять кредит в 
одном банке, во втором, третьем. Мы знаем, был даже такой кредитный шопинг, когда возили 
одних и тех же людей, бомжей с паспортами, получали кредиты в разных банках, за процент 
который им оставляли, они это с удовольствием делали. Сейчас это невозможно. Репутация 
становится самым дорогим ресурсом.  
- И в странах тоже, в отношениях между.  
- Абсолютно и, к сожалению, мы видим, что страны допустившие дефолт, затем во многом это 
повторяют.  
- Я благодарю вас. Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю успехов.  
- Эвелина, спасибо вам большое. И спасибо всем вашим зрителям.  

http://www.vestifinance.ru/articles/65907 

 
 

КРУПНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ КОМПАНИИ СОХРАНЯЮТ КУРС НА РОССИЮ 
(Le Temps, Швейцария) 
Опубликовано: 23.12.2015 (сокращенный перевод) 
 
Россия больше не эльдорадо для многонациональных компаний, как это было в 2000-е, пишет Le 
Temps. Падение цен на нефть сопровождается сокращением инвестиций и потребления, а 
отсутствие реформ и ухудшение отношений с Западом приводит в уныние как иностранных, так и 
российских инвесторов. Западные компании одна за другой покидают российский рынок, однако 
швейцарские фирмы, уже обосновавшиеся в России, настроены остаться, констатирует 
журналист Эммануил Гриншпан. "Преобладает мнение, что надо оставаться на месте, потому что 
это стратегический рынок, - сказал изданию неназванный швейцарский чиновник. - Ни одна из 
крупных компаний не сообщала нам о желании покинуть Россию. Напротив, некоторые 
вырабатывают антикризисную стратегию и стараются воспользоваться девальвацией рубля для 
осуществления инвестиций". 
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В компании HolcimLafarge, инвестировавшей в Россию 1,3 млрд евро, "убеждены в 
привлекательности страны в долгосрочной перспективе". Один из лидеров российского 
фармацевтического рынка Novartis уже затратил полмиллиарда долларов на строительство 
открывшегося этим летом завода в Санкт-Петербурге, говорится в статье. 
 
По данным Национального швейцарского банка, за последние 20 лет швейцарские компании 
инвестировали в Россию 15 млрд швейцарских франков. Одна шестая этой суммы приходится на 
долю Nestlé. По словам гендиректора российского филиала компании Маурицио Паттанрелло, "в 
ближайшие 20 лет средний класс будет расти и потреблять больше продуктов Nestlé", цитирует 
газета. Логистическая компания Kuehne+Nagel - одна из немногих сделавших крупные вложения в 
этот рынок в 2015 году. И хотя решение об инвестициях было принято еще до начала кризиса, 
гендиректор компании в России и Белоруссии Перри Нойманн заявляет, что в будущем году они 
намерены открыть еще 18 логистических центров по всей стране. 
 
Мало шансов на то, что в 2016 году ситуация с ценами на нефть, курсом рубля и 
международными санкциями улучшится, но швейцарцев это, похоже, не отпугивает, резюмирует 
автор статьи. 
 
 



ПЕРСОНАЛИИ 

 – 29 –

 
 

ПЕРСОНАЛИИ 

 
Независимая газета, Москва, 28 декабря 2015  
 

100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2015 ГОДА 
Автор: Дмитрий Орлов 

Бессменным лидером рейтинга остается президент РФ Владимир Путин. В декабре его отрыв от 
остальных фигурантов увеличивается и составляет 1,66 балла (1,55 месяцем ранее). 
Трендом месяца становится усиление представителей бизнес-элиты - очевидно, как следствие 
привлечения бизнеса к стабилизации финансового положения страны. 
В декабрьский рейтинг возвращается заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк (93-е 
место). 
Федеральная административная элита 
Не впервые на протяжении года меняются местами руководитель администрации президента 
Сергей Иванов, поднимающийся на вторую строку, и премьер-министр Дмитрий Медведев, вновь 
опускающийся на третью. Четвертое место по-прежнему занимает первый заместитель 
руководителя администрации президента Вячеслав Володин. Еще одна рокировка происходит 
между главой МИДа Сергеем Лавровым, прибавляющим одну строку и занимающим пятое место, 
и министром обороны Сергеем Шойгу, который одну строку теряет и опускается на шестое. 
Первую десятку замыкает, прибавляя один пункт, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 
Сразу 15 строк, занимая 34-е место, прибавляет глава Минэкономики Алексей Улюкаев, 
заявивший, что продление санкций ЕС не повлияет на экономику России. Президиум Госсовета, 
посвященный российскому образованию, усиливает позиции главы Министерства образования 
Дмитрия Ливанова (75-е место). Наибольшее снижение в декабре - у советника президента 
Сергея Глазьева (82-е). Формирования экономической политики по "модели Глазьева" не 
произошло; его значительно увеличившаяся после октябрьского доклада в Столыпинском клубе 
медийная активность постепенно сходит на нет. 
Корректировки позиций деятелей силового блока разнонаправленны, однако у отдельных акторов 
наблюдается негативная динамика. Глава ФСБ Александр Бортников, закрепившийся на 
протяжении последних нескольких месяцев на седьмой строке, занимает ее вновь. По два пункта 
теряют глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (12-е место) и секретарь Совета 
безопасности Николай Патрушев (16-е). Вновь, как и в ноябре, снижается на пять строк в 
рейтинге вице-премьер Дмитрий Рогозин, заявивший о неполном исполнении годового 
гособоронзаказа в связи с недопоставками зарубежных комплектующих. Генпрокурор Юрий 
Чайка значительно теряет во влиянии - несомненно, это связано с негативной информационной 
кампанией, ведущейся против него. Стабильны позиции директора Службы внешней разведки 
Михаила Фрадкова (46-я строка). Продолжает укреплять позиции, прибавляя шесть пунктов и 
занимая 50-е место, глава ФСО Евгений Муров. 
Вновь не наблюдается единой динамики влияния у кураторов внутренней и информационной 
политики. Дмитрий Песков прибавляет очки (10-е место), продолжает укрепление первый 
заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов (плюс два пункта, 17-е). 
Стабильны позиции главы управления по внутренней политике Татьяны Вороновой (35-е). 
Ослабевает пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова (66-е, минус пять). 
Как мы и прогнозировали месяцем ранее, ноябрьское снижение рейтинга гендиректора Первого 
канала Константина Эрнста оказалось ситуативным, в декабре он возвращает утраченные ранее 
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позиции (42-я строка, плюс пять пунктов). Продолжает снижение председатель ВГТРК Олег 
Добродеев (56-я, минус четыре позиции). 
Партийная элита Разнонаправленная коррекция - у представителей партийной элиты, причем и у 
правящей партии, и у системной оппозиции. Секретарь генсовета "Единой России" Сергей 
Неверов, укрепляющий влияние накануне начала праймериз и внесший в Госдуму законопроект 
об обязательных предвыборных дебатах, поднимается сразу на девять строк (33-е место). 
Подвергший критике введение системы "Платон" глава фракции "Единая России" в Госдуме 
Владимир Васильев теряет шесть пунктов, опускаясь на 65-ю строку. Решение о назначении 
куратором праймериз "Единой России" в ряде регионов и значительная предвыборная активность 
в субъектах Федерации приносят девять строк заместителю секретаря генсовета Ольге 
Баталиной (81-е место). 
Незначительное снижение - у лидера коммунистов Геннадия Зюганова (31-е место, минус два 
пункта) и у руководителя ЛДПР Владимира Жириновского (61-е, минус три). На 85-й строке 
закрепляется председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. 
Региональная элита 
Нет единого вектора в корректировке позиций глав субъектов Федерации. Продолжающиеся 
парковочные скандалы, очевидно, повлияли на позиции мэра Москвы Сергея Собянина (19-я 
строка, минус один пункт). Глава Чечни Рамзан Кадыров, напротив, один пункт прибавляет (59-е 
место). Продолжает снижение президент Татарстана Рустам Минниханов (64-е, минус семь 
строк). По одному пункту прибавляют губернатор Московской области Андрей Воробьев (63-я 
строка) и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (76-я). Попытка главы Крыма 
Сергея Аксенова бросить публичный вызов федеральному Центру из-за сохраняющегося, по его 
мнению, недофинансирования республики негативно влияет на его рейтинговые позиции (86-я 
строка, минус пять пунктов). 
Бизнес-элита 
В декабре укрепляются представители бизнес-элиты, некоторые - весьма значительно. В 
условиях сложного финансового положения политика власти переориентируется на усиление 
поддержки бизнеса и государственно-частное партнерство. Возвращается в топ-10, прибавляя 
три строки и занимая девятую позицию, глава "Роснефти" Игорь Сечин. В в правительстве 
рассчитывают пополнить дефицитный бюджет 2016 года на 500-580 млрд руб. за счет продажи 
19,5% акций "Роснефти", а сама компания подписала Меморандум о сотрудничестве в Восточной 
Сибири с Китайской нефтехимической корпорацией. Один пункт прибавляет глава "Газпрома" 
Алексей Миллер (15-е место), сразу пять - Сергей Чемезов (18-е), на одну строку поднимается 
Аркадий Ротенберг (27-е). Несмотря на резонансное заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, 
что кредитовать малый бизнес рискованно и невыгодно, именно ВТБ стал первым российским 
банком, осуществившим в декабре сделку в рамках программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованной Корпорацией МСП и ЦБ РФ. 
Костин прибавляет сразу 13 строк, занимая 28-е место. Внешэкономбанк по личному поручению 
премьера Дмитрия Медведева будет поддержан Минфином. Банк заключил кредитное 
соглашение на сумму 10 млрд юаней с Государственным банком развития Китая для 
финансирования проектов, реализуемых в России с участием китайских компаний; глава ВЭБа 
Владимир Дмитриев поднимается сразу на 28 пунктов и занимает 67-ю строку. 
Методика исследования АПЭК 
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг 100 наиболее влиятельных 
политиков России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 25 
экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. 
Экспертам задается следующий вопрос: "Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в 
администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих 
российских политиков?" Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, 
представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных 
оценок (средние баллы). Каждый эксперт может добавить персоналии (не более пяти), которые, 
по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не 
представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться 
всеми участниками исследования в следующем месяце. 
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских 
политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по 
результатам опроса, распределяются по разделам "Очень сильное влияние" (1-20), "Сильное 
влияние" (21-50), "Среднее влияние" (51-100). 
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