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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
28-29 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  335 
-количество упоминаний  в СМИ – 93 
 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 декабря 2015 20:07 

MOODY'S ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГИ ВЭБА НА УРОВНЕ "BA1" С 
НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ 

 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Moody's 
подтвердило в понедельник долгосрочные рейтинги Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной и 
местной валюте на уровне "Ba1" с негативным прогнозом, говорится в сообщении Moody's. 
В то же время рейтинговое агентство понизило базовую оценку кредитоспособности банка до 
"B3" с "B1" из-за ухудшения кредитных метрик ВЭБа по причине волатильной операционной 
среды в России. 
"Подтверждение рейтингов отражает ожидания Moody's, что ВЭБ будет сохранять свои позиции 
одного из основных активов российского правительства, и, следовательно, вероятность 
поддержки банка очень высока, в результате чего рейтинги эмитента находятся на одном уровне 
с российским суверенным -  
"Ba1", - сообщается в релизе. 
Понижение базовой оценки кредитоспособности банка отражает тот факт, что в течение 
последних двух лет кредитный профиль ВЭБа существенно ухудшился. Объем проблемных 
кредитов банка увеличился до 39,3% по состоянию на конец 2014 года по сравнению с 19,7% по 
состоянию на конец 2013 года. 
Негативный прогноз по рейтингам ВЭБа отражает текущую неопределенность в отношении 
будущего бизнес-модели ВЭБа. По словам руководства ВЭБа, правительство России в 
настоящее время рассматривает пакет новых мер поддержки, направленных на активизацию 
специализации ВЭБа как института развития. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 декабря 2015 14:14 

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ НА 5 ЛЕТ ДЕПОЗИТЫ ФНБ В ВЭБЕ И 
СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО НИМ НА 6 П.П. 

 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает продлить на 5 лет депозиты ФНБ в ВЭБе и 
снизить ставку по ним в среднем на 6 процентных пункта. Такая инициатива содержится в 
проекте постановления правительства, подготовленном министерством. 
Согласно действующим правилам инвестирования средств ФНБ, средства фонда 
предоставляются ВЭБу на срок не более 15 лет, новшества предлагают его увеличение на срок 
до 20 лет. При этом кредитная ставка за пользование средствами фонда снижается с 6,25-7,25% 
до уровня "не ниже 0,25%". 
Минфин представит предложения по поддержке ВЭБа до 29 декабря включительно, сообщила 
ранее ТАСС помощник министра финансов РФ Светлана Никитина. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 декабря поручил Минфину подготовить 
окончательные поручения по поддержке ВЭБа. По его словам, необходим план по оптимизации 
работы банка с различными вариантами государственной и иной поддержки. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации достиг 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 
Как сообщал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП. 

 
 
 

 
 

UPDATE 1-ВЛАСТИ РФ ДУМАЮТ ПРОДЛИТЬ ДЕПОЗИТЫ  ВЭБА  НА 5 
ЛЕТ ПО СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЦЕНЕ 

 
28 декабря 2015 
14:30 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
 
МОСКВА, 28 дек (Рейтер) - Российские власти собираются продлить срок размещения средств 
Фонда национального благосостояния в госкорпорации Внешэкономбанк на 5 лет, снизить по ним 
ставку и предоставить льготный период до 3 лет по уплате процентов, говорится в проекте 
постановления правительства РФ, подготовленного Минфином. 
 
Процентная ставка по депозитам будет установлена на уровне не ниже 0,25 процента, а срок 
размещения увеличен с 15 до 20 лет. 
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Власти РФ ищут варианты помощи ВЭБу, оценивая объем потенциальной господдержки в 1,3 
триллиона рублей. Пролонгация и удешевление депозитов из ФНБ дает госкорпорации 
возможность заработать бумажную прибыль и подкрепить капитал, чтобы не пробить ковенанты 
по публичным долгам. 
 
"Предполагается, что в случае принятия соответствующих решений удлинение на 5 лет сроков 
указанных депозитов, размещенных ранее в целях обеспечения достаточности капитала 
Внешэкономбанка, при одновременном снижении процентной ставки с Libor+ 2,75/3,00 процента 
до 0,25 процента годовых и установлении льготного периода по уплате процентов на срок до трех 
лет позволит Внешэкономбанку получить дополнительную прибыль и увеличить за счет нее свой 
капитал", - говорится в пояснительной записке к проекту. 
 
Согласно данным Минфина, на депозитах во Внешэкономбанке на 1 декабря 2015 года были 
размещены средства ФНБ на 195 миллиардов рублей и $6,25 миллиарда. 
 
Правительство также рассматривает идею докапитализации ВЭБа за счет ОФЗ, что грозит 
бюджету увеличением дефицита . 
 
(Оксана Кобзева)  

 
 
Коммерсантъ (kommersant.ru/regions/78), Санкт-Петербург, 28 декабря 2015 16:38 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПРОДЛИТЬ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
СРЕДСТВ ФНБ НА ДЕПОЗИТАХ ВЭБА НА 5 ЛЕТ 

 
Срок размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах 
Внешэкономбанка (ВЭБ), возможно, будет продлен на пять лет. Также правительство России 
может снизить ставку по этим депозитам, повысив таким образом финансовую устойчивость 
ВЭБа, сообщает Reuters . 
Известно, что в случае принятия этого решения процентная ставка по депозитам будет 
установлена на уровне не ниже 0,25 процента, при этом срок размещения будет увеличен с 15 до 
20 лет. 
Как сообщал "Ъ", 23 декабря председатель ВЭБа Владимир Дмитриев заявил о том, что 
государство должно делить с Внешэкономбанком (ВЭБ) ответственность при финансировании 
специальных инвестпроектов. По словам господина Дмитриева, банк в силу своего статуса 
выполняет определенные задачи, которые могут "в определенный момент ухудшать балансовые 
показатели".  
Ранее глава Министерства экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что 
предложение Министерства финансов по продаже активов ВЭБа никоим образом не решает 
проблемы банка. 

http://www.kommersant.ru/doc/2887639 

 
 
 

ВЭБ ВНЕСЕТ АКЦИИ МСП БАНКА НА 30 МЛРД РУБЛЕЙ В КАПИТАЛ 
КОРПОРАЦИИ МСП 

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Правительство РФ утвердило решение об 
увеличении уставного капитала Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорации МСП) на 30 млрд рублей, сообщил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на заседании правительства в понедельник. 
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"Эта мера должна поддержать наш малый и средний бизнес в столь непростое время", - 
отметил Д.Медведев. 

Уставный капитал Корпорации МСП планируется увеличить путем размещения 3 млн 
дополнительных именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая по 
закрытой подписке в пользу Внешэкономбанка (ВЭБ), говорится в сообщении на сайте 
правительства РФ. 

Оплата будет произведена 100% акций подконтрольного ВЭБу МСП банка (19,240 тыс. 
бумаг). 

"В результате размещения дополнительных акций в уставном капитале Корпорации МСП 
доли распределятся следующим образом: РФ - 62,5% (5 млн штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая), ВЭБ - 37,5% (3 млн 
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая) ", - 
отмечается в сообщении. 

Корпорация МСП была создана на базе Агентства кредитных гарантий в 2015 году по 
инициативе премьер-министр РФ Дмитрия Медведева. В начале мая стало известно, что 
в новый институт развития МСП в России должен войти МСП банк.  

 

 
 

 
ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 28 декабря 2015 23:58 

СМИ: РОССИИ ГРОЗИТ САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СПАД ЗА 20 ЛЕТ 
НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. После того, как снижение цен на нефть отразилось на потреблении и 
промышленном производстве, российская экономика сократилась впервые за пять месяцев. Это 
представляет угрозу для выхода страны из рецессии. Об этом пишет Ольга Танас в статье "ВВП 
России сокращается впервые с июня, открывая перспективу более длительного кризиса", 
опубликованной Bloomberg. 
Валовой внутренний продукт снизился на 0,3% в ноябре с учетом сезонных колебаний, после 
повышения на 0,1% в октябре и 0,3% в сентябре, - говорится в докладе Министерства экономики, 
опубликованном на их сайте. В прошлом месяце ВВП сократился на 4% по сравнению с 
предыдущим годом. 
Возобновившаяся "распродажа" нефти грозит продлить рецессию на второй год, что станет 
наиболее длительным спадом в России за два десятилетия. В последнем квартале ВВП падал 
более медленными темпами. Но снижение цены на нефть остается проблемой для президента 
Владимира Путина, который в этом месяце заявил, что Россия преодолела худший 
экономический кризис. 
"Растет риск более глубокого спада", - сообщил в докладе Андрей Клепач, главный экономист 
российского государственного банка развития "Внешэкономбанк" и бывший заместитель 
министра экономики. 
Возобновление стремительного падения нефти в этом месяце и рост напряженности в 
геополитике будет способствовать установлению "стабильной негативной тенденции, что 
приведет к понижению прогнозов на следующий год".  
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Bloomberg (bloomberg.com), Нью-Йорк, 28 декабря 2015 15:19 

RUSSIAN GDP SHRINKS FIRST TIME SINCE JUNE AS LONGER SLUMP 
LOOMS 
Russia's economy shrank for the first time in five months as declines in oil prices rippled through 
consumption and industrial output, highlighting the risks to a recovery from the country's recession. 
Gross domestic product slumped 0.3 percent in November on a seasonally adjusted basis after gains of 
0.1 percent in October and 0.3 percent in September, the Economy Ministry said in a report on its 
website. GDP shrank 4 percent last month from a year earlier. 
A renewed sell-off in oil is threatening to extend the recession into a second year for what would be 
Russia's longest slump in two decades. While GDP contracted at a slower annual pace last quarter, 
shrinking crude prices remain a challenge to President Vladimir Putin, who said this month that Russia 
had put the worst of the economic crisis behind it. 
"The risk of a deeper decline has intensified," Andrei Klepach, chief economist at Russian state 
development lender Vnesheconombank and a former deputy economy minister, said in a report. The 
resumption of a rout in oil this month and worsening tensions in geopolitics will contribute to "a stable 
negative trend, forcing downgrades in forecasts for next year." 
Oil Collapse 
Brent crude, used to price Russia's main export blend Urals, is poised to end 2015 with the lowest 
annual average price in 11 years after the Organization of Petroleum Exporting Countries effectively 
abandoned output limits earlier this month. That's hurting Russia by eroding budget revenue, crippling 
the ruble and stoking inflation. 
Russian stocks are on track for their first monthly loss since September as the outlook dims for the 
economy. The ruble is the world's third-worst performer in December with an 8 percent loss against the 
dollar. 
The Economy Ministry estimates GDP will increase 0.7 percent next year after a contraction projected at 
3.9 percent in 2015. The central bank is less upbeat, seeing a decline of as much as 1 percent in 2016 if 
Urals averages $50 a barrel. Brent lost 1.9 percent to $37.17 a barrel on the London-based ICE Futures 
Europe exchange. 
"If the oil price remains at the current level for half a year or a year, then we'll see the economic decline 
extended," former Finance Minister Alexey Kudrin said in an interview with Interfax news service 
published Monday. "We can't say that the peak of problems has passed." 
Before it's here, it's on the Bloomberg Terminal.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-28/russian-gdp-shrinks-first-time-since-june-as-
longer-slump-looms 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 

РАДИОСТАНЦИЯ "ЭХО МОСКВЫ", ЭХОНОМИКА, 28.12.2015, 18:44 
Ведущий Анна Князева. 
Сергей КРЮКОВ: На информационном портале банка есть все критерии по отбору как в "МСП 

программу", так наших партнеров, причем партнеров из числа банков и небанковских 
организаций - это лизинг, микрофинансирование, региональных фонды и так далее. Поэтому 
никаких условий для кого-то банк никогда не создавал и это является нарушением текущих 
действующих регламентов. А, как показали все проверки, которые проходили банки, никаких 
нарушений законодательства или действующих регламентов, которые утверждены для нас 
правительством, наблюдательным советом "Внешэкономбанка" или коллегиальными органами 
банка, таких нарушений и одного зафиксировано не было. В отношении каких-либо проектов, 
которые финансирует банк напрямую, то источников таких проектов всего два: первое - если у 
банка отзывают лицензию, то у нас есть такое условие, что обеспечением кредитного портфеля 
банка являются конкретные заемщики. Вот по такого рода банкам часть проектов попадало на 
баланс для того, чтобы банк нашел для них новый банк-партнер и передал, поскольку для нас это 
непрофильный актив. Второе направление - это то, что было нам поручено в текущем году 
наблюдательным советом, проработать вопрос и провести ряд пилотных сделок по прямому 
финансированию субъектов "МСП". Принятие прямого кредитного риска на субъектов "МСП" у 
нас началось уже полтора года назад с началом банком нашей гарантийной программы, 
гарантийного механизма. Там банк принимает риск конечного среднего предприятия, выдавая за 
него гарантию перед коммерческим банком при финансировании тех или иных проектов. 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 декабря 2015 13:24 

ГЛАВА "КОРПОРАЦИИ МСП" ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ВИДЕЛ ПОДРОБНОСТЕЙ 
ПРЕТЕНЗИЙ ПРОКУРАТУРЫ К МСП БАНКУ 

 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. Глава Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства ("Корпорации "МСП") Александр Браверман заявил, что не 
знаком с заключением Генпрокуратуры РФ в отношении МСП Банка. 
Генпрокуратура в пятницу заявила, что МСП Банк ("дочка" Внешэкономбанка) создавал 
преимущественные условия при выдаче кредитов ограниченному кругу представителей малого и 
среднего бизнеса в России. Банк, в свою очередь, назвал претензии прокуратуры 
необоснованными и не подкрепленными документально. 
"Корпорация МСП" создается на базе Агентства кредитных гарантий и МСП Банка. Ожидается, 
что между "Корпорацией МСП" и Внешэкономбанком будет заключен договор доверительного 
управления в отношении 100% МСП Банка. 
"Как только мы получим в доверительное управление МСП Банк, мы, бесспорно, ознакомимся с 
актом Генпрокуратуры. С актом я не знаком", - заявил журналистам Браверман, уточнив, что 
доверительное управление МСП Банком будет оформлено в ближайшее время, а пока он может 
говорить лишь как эксперт. 
МСП Банк учрежден в 1999 году и на 100% принадлежит  
Внешэкономбанку, который на базе этой дочерней структуры осуществляет поддержку малого и 
среднего бизнеса. По данным РИА  
Рейтинг, банк занимал по состоянию на 1 октября 53-е место среди российских банков, с 
активами в размере 146,4 миллиарда рублей. 
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Российский союз промышленников и предпринимателей (рспп.рф), Москва, 28 декабря 
2015 11:29 

БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ МАЛОГО БИЗНЕСА: ПОЧЕМУ ПОЯВИЛИСЬ 
ПРЕТЕНЗИИ К "ДОЧКЕ" ВЭБА 

Автор: © Пресс-служба Рспп 
Генпрокуратура предъявила претензии к работе МСП Банка - "дочке" ВЭБа, занятой поддержкой 
малого бизнеса. Источники в госкорпорации настаивают на том, что недовольство прокуроров 
объясняется созданием новой структуры по поддержке малого бизнеса. 
В пятницу, 25 декабря, Генпрокуратура заявила, что в ходе проверки "дочки" ВЭБа, МСП Банка, 
было выявлено негативное влияние кредитной организации на развитие малого и среднего 
бизнеса. Также Генпрокуратура отметила, что МСП Банк создает преимущественные условия при 
выдаче кредитов ограниченному кругу представителей МСП. 
Как уточнила Генпрокуратура, вместо того, чтобы делать кредиты доступными, партнеры, 
фондирующиеся у МСП Банка, предоставляли кредиты предпринимателям по ставкам выше 
26%. В свою очередь сам МСП Банк привлекает средства под 6,5% у Банка России и 3,55-6,25% - 
у ВЭБа. 
Генпрокуратура проверяла 2014 и 2015 годы. В ее сообщении отмечается, что только 
председатель правления банка (эту должность занимает Сергей Крюков) получил свыше 68 млн 
руб., а фонд оплаты труда его работников составил около 1,8 млрд руб., уточняется в сообщении 
Генпрокуратуры. 
В результате Генпрокуратура поставила вопрос об освобождении от должности зампреда 
Внешэкономбанка, ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка. Имя зампреда 
Генпрокуратура в своем сообщении не указала. 
Как сказал источник РБК в МСП Банке, заявление Генпрокуратуры о кредитовании партнерами 
бизнеса под 26% не совсем корректно. По его словам, под такую ставку выдавала кредит одна из 
микрофинансовых организаций (МФО), получающая фондирование в банке. Получателем 
кредита был сельскохозяйственный кооператив, "у которого понятно, какие залоги", продолжает 
собеседник РБК. Он же подтверждает, что банк действительно кредитует по заниженной ставке 
несколько (не более пяти) компаний -- старых клиентов, выполняющих оборонзаказ. Но общий 
объем кредитов, выданных на них, не превышает 100 млн руб., утверждает он. Другой источник в 
банке добавляет, что ВЭБ "завален письмами губернаторов, в которых те жалуются на высокую 
ставку, под которую выдает кредиты МСП Банк". 
Пресс-служба МСП Банка заявила, что банк считает опубликованную Генпрокуратурой 
информацию необоснованной и неподкрепленной документально. Кроме того, по данным пресс-
службы, Генпрокуратура не направляла в банк или его акционеру опубликованные выводы или 
предписания об устранении нарушения закона. 
Как уточняется в сообщении Генпрокуратуры, проверка МСП Банка была вызвана переходом 
100% акций банка от ВЭБа к недавно созданной Федеральной корпорации по развитию малого и 
среднего бизнеса, а также поставленными президентом России задачами, направленными на 
обеспечение доступности кредитов для МСП. 
В апреле 2015 года президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета по вопросам 
развития малого и среднего бизнеса поручил до 20 мая 2015 года предоставить проект указа по 
созданию единого института развития малого и среднего предпринимательства на базе 
Агентства кредитных гарантий и МСП Банка. В этом же месяце АКГ проверяла Счетная плата, 
которая вынесла решение о том, что агентство не смогло обеспечить малому бизнесу дешевые 
кредиты. 
Уже в июне президент переименовал Агентство кредитных гарантий в Корпорацию по развитию 
малого бизнеса. Предполагалось, что доля участия государства в корпорации будет снижена не 
менее чем до 50% и одну акцию, а остальное в результате допэмиссии будет передано ВЭБу в 
обмен на 100% МСП Банка. Задачами госкорпорации должны быть развитие финансовой, 
инфраструктурной, юридической поддержки малого и среднего бизнеса, привлечение для этих 
целей российских и иностранных инвестиций. В октябре этого года главой корпорации был 
назначен Александр Браверман, который ранее возглавлял Фонд РЖС. Как рассказал РБК 
источник, близкий к МСП Банку, сейчас проходит процесс передачи банка по договору 
доверительного управления во вновь созданную корпорацию. В саму корпорацию банк будет 
передан в 2016 году. 
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По оценке аналитика S&P Карена Вартапетова, МСП Банк является одной из наиболее 
эффективных "дочек" ВЭБа. "Его продукты пользуются спросом, доля банка в совокупном 
долгосрочном кредитовании малого бизнеса в России относительно высока", - говорит аналитик. 
По аналогии с АИЖК  
Внимание Генпрокуратуры могло быть привлечено с целью сменить топ-менеджмент в банке, 
который сейчас в достаточно прохладных отношениях с Браверманом, предполагает источник 
РБК, знакомый с ситуацией в банке, "Если вспомнить, то похожая схема была в АИЖК: перед 
реорганизацией агентства Генпрокуратура выявила необоснованное использование 11 млрд руб. 
на вознаграждение партнеров", - напоминает он. 
Браверман 24 декабря на встрече генерального совета "Деловой России" заявил, что есть 
примеры отдельных банков, которые умудрялись под 26% годовых выдавать кредиты малым 
предприятиям. "Теперь мы жестко выдвигаем условие - в рамках программы стимулирования 
кредитования не выше чем под 11% выдается кредит для субъекта малого бизнеса. Банки-
партнеры существенно ограничивают свою маржу", - сказал Браверман. Об этом выступлении 
Бравермана РБК рассказал человек, присутствовавший на этой встрече. По его словам, 
Браверман также подчеркнул, что проверка МСП Банка - дело правильное. 
Аналогичная проверка Генпрокуратуры была этим летом и в Агентстве кредитных гарантий, но ее 
результаты пока не оглашены, сообщил собеседник РБК. Этот факт подтвердил и источник в 
МСП Банке, добавив, что проверка окончилась две недели назад. 
Представитель ВЭБа заявил, что документов о результатах проведения подобной проверки из 
Генпрокуратуры во Внешэкономбанк не поступало. Представитель Корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства от комментариев отказался. 
На кого пала тень  
По заявлению Генпрокуратуры об освобождении от должности "зампреда Внешэкономбанка, 
ранее возглавлявшего наблюдательный совет МСП Банка", трудно определить, кто именно из 
менеджеров имеется в виду. Сейчас должность главы набсовета МСП Банка занимает зампред 
ВЭБа Ирина Макиева. 
Известно, что Генпрокуратура проверяла период с 2014 по 2015 год - в это время МСП Банк в 
ВЭБе курировала Макиева. Но до июня 2014 года главой набсовета был Михаил Копейкин. 
Сейчас он не занимает пост зампреда ВЭБа: еще в 2014 году Копейкин перешел на работу в 
Госдуму на должность первого заместителя руководителя аппарата. 
Тем не менее претензии у Генпрокуратуры могли возникнуть именно к Копейкину, утверждает 
один из собеседников РБК. 
Претензии к работе банка в тот период, когда им еще руководил Копейкин, в ноябре 2014 года 
возникли у Счетной палаты. Проверку тогда проводил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян. 
По его оценке, МСП Банк не разработал систему по контролю фактической ставки, по которой 
заемные средства доводятся до конечных заемщиков. "В отчетности банков-партнеров МСП 
Банка не отражаются реальные ставки размещения (с учетом дополнительных комиссий), что не 
позволяет получать информацию об эффективной стоимости кредитов", - уточнял аудитор. 
Также Счетная палата сделала вывод, что доля МСП Банка на рынке кредитования малого и 
среднего бизнеса на 1 мая 2014 года составила около 1,5%. В то же время доля четырех 
госбанков в этом сегменте в 2012-2013 годах равнялась 40%, причем на один лишь Сбербанк 
приходилось 24,3%. Также выяснилось, что стратегия МСП Банка на 2013-2015 годы не 
учитывает макроэкономическую ситуацию, а также изменения в бюджетной политике. 
Руководитель пресс-службы Госдумы Юрий Шувалов сказал, что никаких вопросов о предыдущей 
работе Копейкина со стороны Генпрокуратуры и Счетной палаты за время его работы в Думе не 
было. "Для нас крайне неприятен сам факт такого обсуждения. Очевидно, что эта информация не 
проверена, и, соответственно, вопросы не обоснованы", - добавил Шувалов. 
Ирина Макиева комментировать пятничное сообщение Генпрокуратуры отказалась. 
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Газета.Ru, Москва, 28 декабря 2015 19:10 

"2015 - БЫЛ НЕПРОСТЫМ, НО ПРОРЫВНЫМ" 
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев о перспективах привлечения 
денег от иностранных инвесторов 
Алексей Филиппов/РИА "Новости"  
Сколько денег зарубежные фонды могут вложить в российские активы, почему иностранцам 
интересна отечественная инфраструктура, как Сингапур и Китай будут работать на Дальнем 
Востоке России, рассказывает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев в своей колонке для "Газеты.Ru".  
Отдача от интереса 
2015-й был непростым, но прорывным годом с точки зрения иностранных инвестиций. Несмотря 
на все внешние сложности, год очень четко показал, что долгосрочные иностранные инвесторы 
действительно видят и, что еще важнее, реализуют возможности для вложений в Россию. Это 
подтверждается как продолжением сотрудничества с уже традиционными партнерами, так и 
приходом в Россию тех, кто не рассматривал нашу страну для инвестиций. 
Например, летом в уже традиционной встрече президента России Владимира Путина с членами 
Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного 
сообщества во время Петербургского международного экономического форума приняли участие 
руководители 27 ведущих суверенных и инвестиционных фондов из 16 стран, с капиталом под 
управлением более $5 трлн. Там же была достигнута договоренность о создании партнерства с 
суверенным фондом Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF). Вклад 
саудовских партнеров в $10 млрд стал не только крупнейшим соглашением за всю историю 
отношений между компаниями РФ и королевства, но и одной из крупнейших сделок для всей 
мировой индустрии суверенных фондов. 
Чуть позже, в ноябре, старейший суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority (KIA) 
принял решение об удвоении до $1 млрд вклада в механизм автоматического соинвестирования 
с РФПИ, увеличив при этом свою долю участия в каждой сделке. Три года назад KIA стал первым 
иностранным участником данного механизма, суть которого состоит в том, что его партнеры 
автоматически присоединяются к участию в каждой сделке, реализуемой РФПИ. 
К концу года объем средств, привлеченных РФПИ в российскую экономику за счет долгосрочных 
стратегических партнерств с ключевыми ивестиционными и суверенными фондами мира, 
превысил $25 млрд.  
Созданная РФПИ сеть партнерств - одна из крупнейших в мире. По примеру РФПИ свою работу 
выстраивают сегодня институты в Италии, Франции, Индии и Египте. 
Мультипликация эффекта 
Хотя РФПИ был создан всего четыре года назад и инвестиции фонда в среднем рассчитаны на 
пять-шесть лет, уже в 2015 году мы увидели значительный эффект от наших вложений. Это 
касается не только портфеля РФПИ, который значительно превышает стоимость его 
приобретения даже на фоне падения финансовых рынков. 
Так, инвестиция в группу компаний "Мать и дитя" способствует развитию качественных частных 
медицинских услуг в стране. В уходящем году компания стала крупнейшей в отрасли главным 
образом за счет активного развития в регионах страны, в том числе в Сибири. 
Московская биржа демонстрирует рост капитализации в полтора раза с начала года, вводит 
новые инструменты (например, фьючерс на юань) и в целом служит важнейшим элементом 
финансовой инфраструктуры страны, к которой также большой интерес проявляют партнеры 
РФПИ. 
Другая наша портфельная компания, "Волтайр-Пром", запустила обновленную технологическую 
линию и служит ярким примером бизнеса, реализующего экспортный потенциал. 
Акции алмазодобывающей АЛРОСА выросли на 60% с момента нашей инвестиции, и это один из 
ярких примеров высокого интереса инвесторов к флагманским промышленным компаниям 
России. 
Сеть кинотеатров КАРО благодаря открытию новых передовых мультиплексов не только стала 
номером один по посещаемости в Московском регионе, но и активно развивает программы по 
поддержке и развитию российского кинематографа как отрасли, расширяется в регионах. 
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Целый ряд соинвесторов РФПИ из разных регионов мира приобрели в 2015 году акции ведущих 
сетевых компаний "Магнит" и "Лента" во время размещений, что отражает их заинтересованность 
и веру в рост российского ритейла и агросектора. И это не только инвестиционный, но и 
экспортно-импортный, торговый интерес. Со стороны РФПИ это не только поддержка 
финансового рынка в непростой период, но и стимулирование интереса и развития целых 
отраслей за счет инвестиций в наиболее динамичные и привлекательные для международных 
фондов компании. 
Несколько проектов реализуется нами на Дальнем Востоке страны, включая аэропорт 
Владивостока как перспективный транспортно-логистический хаб во всем АТР, мост через Амур 
между Россией и Китаем, лесопереработку с высокой добавленной стоимостью RFP Group и ряд 
других. Мы хотим на их примере показать, как инвестиции в российский Дальний Восток могут 
быть прибыльными и это в свою очередь приведет в регион новых инвесторов. 
Инфраструктурный фокус 
Мы продолжаем работу по проектам в области инфраструктуры, поскольку это один из главных 
драйверов роста российской экономики в средне- и долгосрочной перспективе. В составе 
консорциума мы закрыли сделку по инвестированию в терминал по перевалке сжиженных 
углеводородных газов и светлых нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга - одном из 
самых современных объектов портово-терминальной инфраструктуры на Балтике. 
Также в партнерстве с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока РФПИ 
проинвестировал в проект строительства интегрированного комплекса "ЗапСибНефтехим" в 
Тюменской области, который станет крупнейшим современным нефтехимическим объектом в 
России. Для этого проекта привлечены средства ФНБ в рамках 10-процентной квоты РФПИ, 
предусмотренной на реализацию инфраструктурных проектов. Ранее средства ФНБ были 
выделены на проекты РФПИ по ликвидации "цифрового неравенства" (обеспечение 
широкополосным доступом в интернет в малых населенных пунктах) и созданию 
"интеллектуальных сетей" (снижение потерь в электросетях за счет внедрения современных 
систем учета и контроля). Все это хорошие качественные проекты, создающие эффект в 
масштабе всей экономики и гарантирующие сохранность и возвратность средств государству. 
Фокус на инфраструктуру и активное международное сотрудничество позволили инициативе 
РФПИ получить поддержку стран БРИКС и договориться на саммите в Уфе о создании 
совместного механизма для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных проектов. 
С китайской стороны соглашение подписал Фонд Шелкового пути, с которым сейчас 
прорабатывается целый ряд инфраструктурных проектов в различных форматах. 
Из подрядчиков в инвесторы 
Особое внимание в уходящем году было уделено работе с мировыми индустриальными 
лидерами, обладающими не только инвестиционными возможностями, но и отраслевой 
экспертизой. Показательный пример - сотрудничество с тайским агроконгломератом CP Group, 
ставшим в июне партнером РФПИ. Этот ведущий мировой производитель аграрной продукции 
обладает уникальными технологиями, позволяющими автоматизировать и оптимизировать 
производство. Кроме того, у CP Group - крупнейшая дистрибьюторская сеть. За счет совместного 
развития в России мы получили возможность выпускать сельхозпродукцию мирового класса и 
экспортировать ее по налаженным каналам на глобальном уровне. Соглашение о сотрудничестве 
на $1 млрд и первый проект, запущенный в уходящем году, стали отличной платформой для 
дальнейшего развития. 
Наш опыт показывает, что многие иностранные компании хотят выполнять роль подрядчика или 
оператора по проектам в России, и этот интерес можно трансформировать. В том числе 
привлекая их как стратегических инвесторов. За прошедший год нам удалось заключить три таких 
соглашения. Сингапурская Changi в консорциуме с РФПИ и "Базовым элементом" выиграла 
конкурс на право приобретения аэропорта Владивостока и станет его оператором. Китайская 
компания CRCC примет участие в строительстве малых ГЭС в Карелии не только в качестве 
подрядчика, но и в качестве инвестора. Такую же роль возьмет на себя итальянский концерн 
Pizzarotti при возведении объектов транспортной инфраструктуры. Концессионное соглашение о 
строительстве железнодорожных переездов в Московской области станет одним из первых, 
реализуемых в порядке частной инициативы. 
Китайская повестка 
Китаю мы по традиции уделяем особое внимание - именно с китайскими коллегами было создано 
первое стратегическое партнерство РФПИ - Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с 
$2 млрд под управлением. Именно в рамках работы РКИФ инициировали и продвинулись в таких 
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проектах, как строительство первого российско-китайского пограничного железнодорожного 
перехода через Амур, создание совместного туристического фонда для инвестирования в том 
числе в объекты в России и других. 
Готовится к запуску Российско-китайский инвестбанк для содействия российским компаниям в 
доступе на финансовые рынки Китая. В рамках этого проекта достигнута договоренность о 
стратегическом партнерстве с "Ренессанс Капиталом" и группой "Онэксим" для продвижения 
интересов российских компаний и китайских инвесторов в перспективные проекты на территории 
РФ, СНГ, Ближнего Востока и Африки. РКИФ также остается активным участником 
межправительственной российско-китайской комиссии, на рассмотрении которой несколько 
десятков инвестиционных проектов между Россией и КНР. 
 Достигнутые результаты и интерес наших международных партнеров, несмотря на текущие 
сложности, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Мы видим, как портал Invest in Russia 
привлекает представителей регионов и потенциальных зарубежных инвесторов. На примере 
Центра клеточной терапии мы запустили механизм "инвестиционного лифта" по реализации 
экспортного потенциала средних и малых по размеру компаний. Все это позволяет нам с 
уверенностью смотреть в 2016 год, который обещает быть не менее сложным, но очень 
насыщенным и интересным с точки зрения реализации тех инвестиционных возможностей 
России, которые очевидны для нас и наших партнеров уже сейчас. 
Автор - генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.  
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.  

http://www.gazeta.ru/business/2015/12/28/7994837.shtml 
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Интерфакс, Москва, 28 декабря 2015 8:45 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН: МЫ НЕ МОЖЕМ ГОВОРИТЬ, ЧТО ПИК ПРОБЛЕМ 
ПРОЙДЕН 
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Комитета гражданских инициатив" Алексей Кудрин, в 
отличие от руководителей действующей исполнительной власти РФ, считает, что пик проблем в 
экономике страны еще не пройден, поскольку правительство не приняло исчерпывающих 
антикризисных мер. Однако экс-министр финансов ограничивается советами кабинету и не 
комментирует свое возможное возвращение во власть. При этом Кудрин политически 
индифферентен, хотя и считает, что России не хватает сильной оппозиционной партии и острой 
политической дискуссии. О ситуации в политике и экономике РФ с Алексеем Кудриным 
беседовали обозреватели "Интерфакса" Родион Ромов и Андрей Новиков. 
- Президент Путин в ходе своей недавней пресс-конференции, когда его спросили о ситуации в 
экономике, ответил анекдотом про чередование черных и белых полос - "оказывается, тогда 
была белая". Падение экономики в этом году приближается к 4%, еще хуже с инвестициями, с 
оборотом розничной торговли. При этом есть и такое мнение, что на самом деле какая-то 
структурная перестройка все же происходит, растет экспорт в тех отраслях, которые раньше 
экспортными не были, но с ослаблением рубля стали более конкурентоспособными. Как Вы 
смотрите на нынешнюю ситуацию в экономике и на перспективы следующего года?  
- Некоторое время назад многие эксперты, и я тоже, считали, что мы достигли дна, или, как еще 
говорят, прошли пик кризиса. Но сегодня мы видим некоторые дополнительные ухудшения, 
которые уже показывает нам ноябрь. Это означает, что ситуация пока нестабильная и, плюс 
добавилась еще более серьезная проблема - резкое снижение цен на нефть. Если цена 
останется на этом уровне в течение еще полугода или года, то нас ждет продолжение падения 
экономики. 
Тем самым, мы не можем говорить о том, что пик проблем пройден. Следующий год несет 
серьезный вызов. Снизятся государственные расходы, это неизбежно, поскольку и доходов будет 
меньше. Девальвация еще не перенесла всю свою силу на потребительские цены, инфляция в 
следующем году будет примерно на 1,5 процентного пункта выше ожидаемого официального 
прогноза 6,4%. Все это чревато высокими ставками кредитов, сохранением рисков в целом ряде 
отраслей, как по производству, так и по занятости, по прибыли, возникает риск новой волны 
невозврата долгов. И сейчас ситуация не очень хорошая, но, скажем так, пока она стабильная, 
если не считать отдельных банков или отдельных отраслей. Но она может ухудшиться. 
Да, на отдельных предприятиях увеличивается производство - это мы тоже видим, особенно в 
экспортноориентированных отраслях, там положение лучше в силу того, что девальвация 
сыграла свою роль. Часть производств, ориентированных на внутренний рынок, тоже лучше себя 
чувствует, потому что девальвация затруднила импорт, дала нишу рынка. В принципе, все 
ожидали большей реакции промышленности на девальвацию, как на некую защиту от 
конкуренции и возможность расширить производство. 
Но, во-первых, у нас в отличие от 1998-го года, когда мощности были недозагружены и ВВП 
после девальвации вырос на 10%, сейчас нет больших свободных площадей, поэтому так быстро 
и резко девальвация не скажется. У нас нет дополнительной рабочей силы. В кризис часть 
мигрантов покинула страну, потому что в долларах их заработок существенно уменьшился. В 
этой связи у нас нет свободных серьезных ресурсов для сильного расширения производства. У 
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нас впервые за долгие годы произошло серьезное падение реальных доходов населения, что 
занижает потребление. Даже сейчас, под Новый год спрос намного меньше по сравнению с 
прошлым декабрем. В отдельных регионах - на 15%, в каких-то - на 30%. Это все затормаживает 
рост. Но это краткосрочный эффект. Пока он, скорее, отрицательный, чем положительный. 
Очень настораживает, что инвестиции практически не растут, при том, что у предприятий есть 
свободные ресурсы: растет объем средств на счетах в банках. Прирост остатков вкладов 
населения на счетах банков составил за 11 месяцев текущего года почти 16%, а прирост остатков 
средств предприятий - 7,6%. Это ресурс для инвестиций, который не используется. 
Это говорит о том, что предложения добавить денег в экономику являются полностью 
неверными: деньги лежат на счетах, то есть они у банков есть, а банки боятся их инвестировать. 
Потому что очень большие риски в экономике. 
Я с удивлением услышал: правительство считает, что антикризисная программа в значительной 
мере нейтрализовала внешние риски. Это не так, с этим нельзя согласиться. Да, антикризисные 
меры, может быть, пик проблем сняли, согласен, и особенно в банковском секторе они сыграли 
ключевую роль. Однако падение инвестиций и реальных доходов населения оказалось 
значительным. Государство должно было больше сделать в части упрощения регулирования, 
повышения производительности экономики и снижения издержек для бизнеса. Девальвация свою 
часть "работы" сделала, но государство тоже должно упрощать процедуры, не повышать 
отдельные платежи. Дальнобойщики - самый яркий пример, но это же происходит по всем 
тарифам, по всем платным услугам, где государство регулирует или участвует. 
Сейчас обсуждаются новые тарифы на следующий год: если они будут проиндексированы 
больше чем на 5-7% - это снова по бизнесу ударит. Это значит, что все останутся в зоне таких 
рисков, когда инвестировать никто не хочет. Дефицит инвестиций в экономику - это означает, что 
в ближайшие годы, три-пять лет, у нас будут очень низкие темпы роста. 
- В условиях кризиса бюджетные деньги идут на поддержку Крыма, Донбасса, военную операцию 
в Сирии. Хватит ли нашей экономике запаса прочности?  
- Крым, безусловно, стоит денег. По моим оценкам, он обходится в сумму примерно более 200 
млрд рублей в год. А вот расходы на операцию в Сирии не очень велики. К примеру, крылатые 
ракеты, которые российские ВКС выпускают по позициям ИГИЛ, все равно отстреливались бы на 
учениях. Другое дело, затраты на оборону в целом. Закладка двух новых подводных лодок, о 
которых я прочитал на днях, может быть, потребует денег в годовом выражении больше, чем 
сирийский конфликт. Есть необходимость их сегодня строить? Не знаю. Но говоря об участии 
России в сирийских событиях, нельзя сбрасывать со счетов дополнительные, более серьезные, 
чем раньше, риски возникновения непреднамеренных инцидентов, которые могут ухудшить наши 
отношения со странами - партнерами России. 
На территории Сирии задействованы вооруженные силы многих государств, с которыми у нас 
налажено экономическое сотрудничество. История с российским самолетом, который был сбит 
Турцией, показал, насколько эти издержки существенны. Риски не ослабевают. Напротив, они, 
скорее всего, возрастут, и этот фактор учитывают инвесторы, которые становятся более 
консервативными. 
- В таком случае игра в Сирии стоит свеч?  
- Экономические издержки, безусловно, есть. А принесет ли участие в сирийском конфликте 
политические дивиденды России, несмотря на экономическую цену, которую мы за это заплатим, 
я комментировать не стану. Это требует глубокого анализа стратегических выигрышей РФ. 
- Российское руководство неоднократно заявляло, что санкции не метод решения 
межгосударственных проблем. Запретительные меры в отношении Турции были адекватными?  
- Россия поменяла свою позицию в отношении санкций. Мое же мнение по этому вопросу 
осталось неизменным: я в принципе против экономических санкций - как против России, так и 
против Турции. Считаю, после атаки на Су-24 нужно было ограничиться политическими 
демаршами в отношении Анкары. Экономические отношения ограничивать не стоит, так как от 
этого страдает и российский бизнес: не поступают комплектующие для российской 
промышленности, уезжают строительные рабочие. Недавно встретился с предпринимателями, 
один говорит: у меня считаные дни до завершения стройки, а меня заставляют вывезти турецких 
рабочих, быстро заменить их я не могу, а у меня ответственность по кредитам, по штрафным 
санкциям. То есть это очень серьезно ударяет по российскому бизнесу. 
Изменение правил игры всегда является ухудшением состояния институтов экономики. Институт 
- это важнейшее, что сегодня есть на мировом рынке. Сегодня страны соревнуются не объемами 
производства картошки и даже не выпуском электронных чипов, а институтами, которые все 
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время генерируют и обновляют ваше производство. Открытое взаимодействие с ведущими 
государствами, с соседями особенно, всегда является фактором дополнительного роста своей 
страны. 
Теория протекционистского барьера на ограничение импорта, потому что благодаря этому сами 
больше произведем, сегодня является ущербной. Наиболее эффективна открытость 
взаимодействия с ведущими странами: завозим лучшее от других. Естественным регулятором 
является курс валюты. Вот почему я отрицательно отношусь к санкциям по отношению к другим 
странам. Единственное, что было сделано правильно - меры по обеспечению безопасности 
российских туристов. 
- Вы могли бы сказать об ошибочности санкций президенту. Вы по-прежнему встречаетесь с ним 
tete-a-tete?  
- Встречался с президентом в августе и в октябре. Мы говорили об экономике. 
- И что Вы ему сказали?  
- Такие встречи не принято комментировать. 
- Помимо всего прочего, существенное негативное влияние на экономику оказывает коррупция. 
Какова "взяткоемкость" российской государственной системы, к примеру, в процентах от суммы 
госконтракта?  
- Точно не знаю среднюю величину, по некоторым контрактам это 10%, а по каким-то достигает 
40-50%. Таковы экспертные оценки. 
- Считаете ли Вы, что генпрокурор Юрий Чайка должен был уйти в отставку после публикации 
расследования о бизнесе его сыновей?  
- Не считаю, что чиновник, на которого брошена тень, должен в любом случае уходить в отставку. 
Ведь СМИ могут и наговорить на человека, что уже неоднократно случалось с нашими 
политиками. Но обнародованные факты требуют публичной проверки. Компрометирующие 
сведения в отношении таких фигур, как генпрокурор, руководитель следственного комитета, 
одним словом, госслужащих, занимающихся правоприменением, должны проверять профильные 
комитеты парламента. Насколько я знаю, Совет Федерации намерен рассмотреть обращение 
Фонда борьбы с коррупцией в отношении Юрия Чайки. 
- Тем не менее, очевидно, чиновники не должны находиться вне критики со сторон общественных 
организаций и политических партий. Вы не сожалеете по поводу отсутствия серьезного игрока на 
либеральном фланге?  
- Политическая конкуренция в нашей стране подморожена. В государственных и ряде частных 
структур не приветствуется участие сотрудников в политических акциях, особенно, если они 
связаны с критикой власти. Люди просто боятся заниматься оппозиционной деятельностью. Пока 
критика, политическая дискуссия не станет нормальной практикой, у нас не появится 
полноценной либеральной партии. Это крупный недостаток российской политической системы. В 
конечном счете, это означает отсутствие обратной связи с обществом и консервацию 
неэффективных государственных институтов. 
- Наступает 2016 год, выборы в Госдуму. Будете ли Вы в каком-то качестве в них участвовать?  
- Я не буду участвовать в выборах, не буду поддерживать какую-либо партию. Пока не планирую 
поддерживать каких-то отдельных кандидатов. Тем не менее, работа возглавляемого мной 
"Комитета гражданских инициатив" связана с экспертизой ключевых событий и самых острых 
проблем в стране. Не исключаю, что наши материалы будут интересны отдельным партиям. 
Собственно, для этого мы и работаем. В этом смысле мы будем косвенно влиять на 
политические процессы. Но это не будет адресовано конкретным политикам или партиям. 
- А если заглянуть в 2018 год, какой срок президентских полномочий, по Вашему мнению, 
является оптимальным для РФ?  
- Пятилетний. Два по пять. 
- Президент дал положительную оценку правительству. Выходит, Ваши шансы вернуться во 
власть тают?  
- Такими категориями - высоки ли шансы или нет - не оперирую. Я ни от кого не получал 
соответствующих предложений. 
- Недавно появились публикации, что Вы можете перейти на работу в администрацию 
президента. Так ли это?  
- Давно подобного рода вопросы не комментирую. 
- Вы, в отличие от президента, не считаете антикризисные меры правительства достаточными. 
Чего не хватает?  
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- Весь банковский сектор получил поддержку на триллион рублей, а на один государственный 
ВЭБ, который сам должен всем помогать, потратят примерно столько же, если не больше. То 
есть, государство, получается, не банковскому сектору помогает, а своему банку, за который 
само отвечает - это как раз пример, когда вреда больше получилось, чем пользы для всего 
сектора. Повторяю: триллион для банковского сектора - очень важный стабилизирующий момент. 
Но свои-то собственные действия, как государственной структуры, оказались более дорогими. 
Мы перераспределяем часть ВВП с одного направления на другое, с эффективных на 
неэффективные. 
Откуда возьмется этот триллион для ВЭБа? Это все слова, что это только облигации, на самом 
деле все равно же они за счет налогоплательщиков. Значит, эти деньги были взяты и не 
потрачены, например, на дороги. Утверждение, что это облигации безденежные - сугубо 
условное. Если есть ОФЗ, есть ценная бумага - то она имеет обеспечение и нужно собрать под 
нее деньги. Теоретически на эти деньги можно дороги построить. Но мы спасаем ВЭБ, то есть с 
одних направлений перераспределяем на другие - менее эффективные, а это убивает рост. 
Если мы создали эти точки неэффективности в госкомпаниях, то дополнительные субсидии туда 
убивают рост. Если мы постоянно замораживаем накопительную пенсию, мы уменьшаем поток 
денег на инвестиционный рынок более чем на 300 млрд рублей в год. 
Какие-то шаги уменьшают инвестиционный потенциал регионов. За последние пять лет субъекты 
на 2% снизили инвестиции в свою инфраструктуру. И увеличились статьи, связанные с зарплатой 
и социальными расходами. Это все нерациональные действия, они не ведут к росту ВВП. В 
случае, если бы мы приняли прямо противоположные решения в этих сферах, была бы подпитка 
роста. Вот почему я считаю, что правительство не везде действует рационально. Этих действий 
совершенно недостаточно. Все достаточно хаотично. Все предполагали, что цена на нефть будет 
50 долларов, а она будет ниже - и это означает, что сейчас мы увидим какие-то новые хаотичные 
решения. Например, или существенное сокращение государственных расходов в отдельных 
отраслях, или повышение налогов. У нас потенциальное недопоступление доходов - 1,5-1,7 трлн 
рублей, в эту сумму укладывается все образование, здравоохранение и строительство дорог за 
счет федерального бюджета. Такой вот масштаб. 
- Мы говорили о Турции. Если переводить кризис в наших взаимоотношениях на язык экономики, 
он, по всей видимости, будет стоить где-то порядка 0,5 процентный пункта инфляции - уже 
сейчас видно, что влияние этого фактора есть.  
- Согласен. 
- Есть Турция, есть "Платон" с его инфляционными рисками, есть ситуация с нефтью, которая 
чревата дополнительной девальвацией, которая тоже транслируется в цены, есть факторы, о 
которых, как вы сказали, мы можем еще не знать. На этом фоне ЦБ отдает предпочтение 
сдерживанию инфляции, когда принимает решения по денежно-кредитной политике. Не похоже, 
что в ближайшее время эта ситуация изменится: инфляционные риски по-прежнему будут 
сильными и ЦБ будет вынужден это учитывать. Соответственно, ставка существенно не снизится, 
и инвестиционный процесс будет по-прежнему под давлением этой ставки. Как вы считаете, 
когда эта ситуация может измениться и когда кредитные ресурсы могут стать более доступными?  
- Как я уже говорил, средства на счетах банков есть, но они не инвестируются из-за имеющихся 
рисков. Если Центральный Банк начнет дополнительную эмиссию или ослабление политики, это 
приведет к еще большему ослаблению самого рубля. Деньги просто будут переложены в валюту 
в ожидании девальвации на падающей цене на нефть. Во время падения цен на нефть давать 
больше денег в экономику совсем нерационально, две трети уходит сразу в валюту. А может 
быть, три четверти. Есть примеры того, как это происходило в такие же моменты. И у нас и в 
других странах. 
Вот почему те, кто говорит: давайте смягчим политику невзирая на то, что цена падает, невзирая 
на риски высокой инфляции, ведут себя нерационально, это скорее ударит по росту, чем вызовет 
его. Даешь 500 млрд рублей, из них только четверть может послужить росту. Три четверти будет 
работать против роста. Может быть, и не против роста, но точно не на рост. 
А дополнительная девальвация снова увеличивает риски импорта комплектующих, падения 
потребления. И дополнительного, как ни странно, падения производства в целом ряде отраслей. 
Вот только когда закончится падение цен на нефть, когда все будут спокойны, только тогда 
можно будет чуть-чуть добавлять денег в экономику. И то - только если сложатся другие 
факторы, связанные с ростом спроса на инвестиции, Например, снижение издержек для бизнеса. 
Спрос должен как-то стабилизироваться и начать медленно, потихонечку расти. Тогда можно 
добавлять денег в экономику. 
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- Вы упомянули о рисках недопоступления доходов в бюджет в следующем году. Можем ли мы 
частично решить эту проблему за счет наращивания объема долга? И можем ли мы это сделать, 
не слишком сильно поднимая цену за обслуживание госдолга? И есть ли рынки, где мы сейчас 
можем привлечь такие крупные суммы? Насколько Азия с этой точки зрения помощник?  
- Мировые рынки практически закрыты для нас - они дорогие в любом случае. Или вообще не 
будут давать, или слишком дорого. Целые категории инвесторов вообще не будут участвовать в 
покупке нашего риска. Значит, будут участвовать наиболее спекулятивные, требующие высокой 
премии. Это раз. 
Но иностранный рынок никогда не был основным источником наших заимствований. На 
следующий год планируется серьезное увеличение объема заимствований, чистого привлечения 
на внутреннем рынке с 80 до 300 млрд рублей. Что будет серьезным ударом для рынка, ставки 
вырастут. А это будет новым индикатором для рынка, в том числе для частных заимствований, и 
они тоже подорожают. Госдолг оттянет на себя ту часть ресурсов, которые пока не идут в 
инвестиции, то есть бюджет будет вытягивать средства из экономики. Многие в частном секторе 
занять не смогут. Это тоже работает против роста. 
Правительству просто надо взять пункты, которые уменьшают рост, и пункты, которые 
увеличивают рост. Вот наращивание государственных заимствований уменьшает рост, это 
известное правило. 
- А если бы Вас сейчас спросили, что делать с ВЭБом - не с точки зрения погашения его 
обязательств (понятно, что так или иначе какое-то решение будет найдено), а именно с точки 
зрения будущего его как структуры, как банка развития. Какой сценарий вы бы посоветовали тем, 
кто решение принимает?  
- Считаю, что ВЭБ может остаться. Не нужно выкупать активы или выводить из него плохие 
долги, пусть ВЭБ сам занимается и работает с плохими долгами. Но это должна делать новая 
команда. То есть я выступаю за смену руководства ВЭБа. Старой команде это сложнее будет 
сделать в силу их вовлеченности в эти проекты, в плохие кредиты, скажем так - есть конфликт 
интересов в этой части. Это должна делать абсолютно новая команда. 
Есть цена вопроса докапитализации. Считаю, этот вопрос нужно решать с новым руководителем. 
Это должен быть ответственный, авторитетный человек, с которым вместе Минфин должен 
подготовить программу оздоровления. Тогда мы выясним, сколько на самом деле эта программа 
стоит - 500 млрд, 700 или триллион рублей. 
- Значит, и с новым наблюдательным советом? Потому что наблюдательный совет, видимо, 
должен тоже тогда нести свою часть ответственности.  
- Я бы наблюдательный совет полностью изменил. Может, и оставил бы главой наблюдательного 
совета премьера, это вопрос не столь критичен (хотя я против, чтобы председатели 
правительства возглавляли наблюдательные советы коммерческих структур в целом, и, кстати, 
когда набсовет формировался, был против этой модели). Но я бы ограничил существенно 
количество министров там. То есть рассматривал бы ВЭБ как такую типовую государственную 
компанию. 
- То есть с независимыми директорами в том числе?  
- Да, а впоследствии с продажей существенного пакета на рынке, с приватизацией. На первом 
этапе - 25 плюс одна акция. Когда государство потратилось на выправление ситуации, и когда 
уже банк встал на ноги и начинает снова наращивать свои возможности, я бы продал на этом 
некотором росте пакет, тем самым частично компенсируя государственные издержки. Частично - 
полностью это невозможно. 
- Но сможет ли он тогда оставаться институтом развития, все-таки инвесторам, наверное, не 
очень интересны глобальные задачи государственного характера? Им нужна понятная, 
прозрачная бизнес-модель, которая во многие проекты никак не вписывается, которые, по идее, 
ВЭБ должен реализовывать.  
- Это хороший разговор. Дело в том, что я против убыточных проектов. Раз. Институт развития не 
может быть с отрицательной стоимостью и капиталом. Если он заведомо планирует убыточные 
проекты, это плохой институт, в перспективе это банкрот. Такого не должно быть. 
Средний коммерческий банк кредитует проекты на 2-3 года, очень редко - на 3-5 лет. Из-за 
рисков рынка, связанных с инфляцией, девальвацией, другими издержками, изменением правил. 
Такой банк, как ВЭБ, может иметь больше ресурсов из квазигосударственных источников - ФНБ, 
дешевые займы под госгарантии. У него немного ниже стоимость ресурсов, и он их может на 
больший срок дать. И в случае, если случились какие-то другие риски, государство может 
субсидировать ставку или другие вещи. Это не значит, что банк должен быть убыточен. 
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В этой связи в перспективе частные инвесторы могли бы быть. Просто другой круг инструментов - 
больше госгарантий, больше госучастия, частичная субсидия. 
- Еще один вопрос, завязанный на электоральный цикл, вопрос вашей повестки еще 
министерской: как вы считаете, есть ли шанс, что до 2018 года мы от обсуждения неизбежности 
повышения пенсионного возраста все-таки к каким-то шагам конкретным придем? Или уже надо 
думать о следующем политическом цикле?  
- Жизненная потребность в этом давно наступила, и говорить, что нам это не надо или, может 
быть, это не так обосновано - все, этот этап пройден. Все уже понимают - это надо настолько, 
что, к сожалению, сегодня уже расплачиваются действующие пенсионеры, не получая полную 
индексацию. Все, кто говорил, что повышения пенсионного возраста надо избегать, уже 
провалились. Потому что мы не можем обеспечить даже текущую индексацию пенсий 
пенсионерам. 
Всегда говорю: лучше попросить взрослых граждан, способных работать, еще один-два года 
поработать, но проиндексировать пенсию пенсионерам. То, что сейчас делает правительство, это 
уже вынужденные шаги в ситуации, когда нужные решения не были приняты раньше. 
Этот дисбаланс будет нарастать. Не представляю, что делать в 2017-2018 годах. И денег не 
будет, и как не проиндексировать пенсии накануне выборов - не понимаю. А масштаб 
необходимых средств большой. В этом году полная индексация ( на размер фактической 
инфляции 2015 года - ИФ ) требовала бы дополнительно 300 млрд рублей. И такой объем 
ресурсов - ежегодно. 
Что такое 300 млрд рублей? Это половина финансирования всего высшего образования в стране 
в год. То есть, за два года индексации можно "съесть" все высшее образование. Это половина 
финансирования дорог в стране. Вот масштаб происходящих событий. Когда я говорю, что нужно 
повышать пенсионный возраст, я просто понимаю масштаб влияния этого вопроса. К слову, с 
2008 по 2015 годы финансирование пенсионной системы увеличилось на 4% ВВП, притом, что у 
нас на все образование уходит 4,2% ВВП В 2015 году. И это только дополнительные деньги! 
В этой связи самый правильный путь такой: президент сейчас объявляет, что после выборов, с 
2018 или с 2019 года, происходит повышение пенсионного возраста. Все решения принимаются 
сейчас, в 2016, допустим, году. И этот вопрос дальше снимается с повестки, с ним страна живет 
как с данностью. 
Безусловно, президент примет на себя часть нагрузки, политической ответственности. Но, если 
это сделать в 2016 году, то дальше будет легче. Даю примерно 40% на то, что это действительно 
будет сделано. 
В стране будет снижаться жизненный уровень, в том числе бюджетников и пенсионеров, если это 
не будет сделано. Бюджетники все-таки люди работающие, а пенсионеры - это те, кому надо 
создать условия во что бы то ни стало. 
Наконец-то все теперь, наверное, услышали, что вопрос повышения пенсионного возраста - в 
интересах пенсионеров. 
- Вы в свое время стояли у истоков Стабфонда, который сейчас разделен на две составляющих. 
То, как сейчас тратится, в частности, ФНБ, вас устраивает?  
- ФНБ у нас, по сути, уже превращается в запасной резервный фонд. Хотя функционально они 
разделены, за счет ФНБ предполагалось покрывать долгие разрывы в пенсионной системе, это 
время подходит. В этом смысле ФНБ, скорее всего, в ближайшее время будет тратиться. 
Сегодня его также используют, как источник длинных денег для инвестпроектов. Часть этих 
проектов, на мой взгляд, слабо обоснованны или рискованны. ФНБ должен, как вы понимаете, 
вкладываться в высоконадежные проекты. Если мы говорим про инфраструктурные облигации, 
то сначала компания, которая оперирует каким-то объектом, стройкой, должна разместить 
частный выпуск, рыночный, и только по индикаторам этого рыночного выпуска должен выходить 
ФНБ, и это будет открытый и прозрачный вариант. Будет видно, доверился ли рынок этим 
рискам, достаточно ли они сбалансированы. Сегодня это решают несколько чиновников, а не 
рынок, поэтому такого рода инвестиции заведомо непрозрачны и заведомо рискованны с учетом 
слабой практики долгосрочных вложений в инфраструктуру, в такого рода объекты. 
Могу прямо сказать - это сверхрискованные объекты. В этой связи я заранее предполагаю, что 
часть этих ресурсов не вернется, какие-то обстоятельства снова отодвинут сроки ввода, приведут 
к удорожанию проектов, а когда запустят инфраструктуру, выяснится, например, что там нет 
такого трафика движения, или очередные дальнобойщики скажут, что не будут платить такой 
тариф. Все это ключевые риски таких инфраструктурных объектов. И государство будет это 
компенсировать или реструктурировать, а это опять ресурсы, дополнительные гарантии. Вот 
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почему я считаю, что это могут быть инфраструктурные облигации, но существенно более 
качественно проработанные и имеющие рыночную историю. 
- В последнее время у нас по многим направлениям произошло ухудшение взаимоотношений с 
зарубежными партнерами, один из штрихов этой многообразной картины - ужесточение 
регулирования рейтинговой деятельности. Государство обиделось на иностранные рейтинговые 
агентства за их шаги в 2014 году и взялось за них всерьез. Теперь велика вероятность, что мы 
попрощаемся с "большой тройкой", которой проще уйти из России, чем выполнять новые 
требования. С другой стороны, у нас при поддержке ЦБ появилось новое российское агентство, 
претендующее на роль лидера рынка. Как вы считаете, наш финансовый рынок без иностранных 
агентств проживет?  
- Безусловно, мировые рейтинговые агентства достаточно профессиональны, и я их оценкам 
доверяю. Они тоже делали большие ошибки, системные ошибки, особенно в период перед 
мировым кризисом 2007-2009 годов. Тем не менее, сегодня эти проблемы известны, 
соответствующие коррективы в регулирование внесены, каких-то рисков мы избежали, и до 
формирования новых "незаметных" рисков, я вполне доверяю работе агентств. 
Когда агентства говорят о страновых рисках, обычно они не политизированы. Они снижали 
рейтинги США, и там против них открывали расследование. Они снижали оценки и европейским 
странам, снижают и нам, мы тоже недовольны. В этом смысле они бьют по всем, и говорить, что 
они политизированы или действуют в интересах каких-то групп государств, думаю, не стоит. 
Оценка рисков - это их хлеб, они зарабатывают на этом, они должны вовремя предупреждать. 
Повторю - да, они опаздывают иногда. Но как только у рынка будут реальные основания 
полагать, что эти рейтинги политизированы - они потеряют значительную часть своего бизнеса, а 
может, и распадутся. Пока в мире им верят, и они тоже стараются быть объективными. 
Тем не менее, не исключаю, что нужны и российские рейтинги, но приобрести авторитет путем их 
навязывания нельзя. Авторитетным новое агентство может стать через много лет, если будет 
объективно и независимо действовать. Должна сложиться "кредитная история", чтобы стать в ряд 
крупных мировых агентств, или региональных. Сейчас делаются только первые шаги в этом 
направлении, а первые результаты будут через три-четыре года. Так что этот кризис мы пройдем 
без существенного влияния нового агентства в любом случае. 
- То есть с иностранными агентствами нам рано прощаться?  
- Конечно, и не рано, а вообще не нужно. Чем дальше мы будем входить в мировое разделение 
труда, в интеграцию, тем больше мы будем пользоваться услугами международных институтов, в 
том числе рейтингами. Не надо забывать, что все наши компании находятся в международной 
кооперации.  

http://www.interfax.ru/business/487406 
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КУДРИН ПОСПОРИЛ С ПУТИНЫМ 
Автор: Ольга Соловьева 

В 2016 году Россию ждут инвестиционный и потребительский кризисы 
Российская экономика все еще не достигла дна, и следующий год принесет ей новые вызовы. Об 
этом вчера предупредил бывший министр финансов Алексей Кудрин. Тем самым он фактически 
вступил в заочную полемику с президентом РФ Владимиром Путиным, который раннее объявлял, 
что пик кризиса в экономике РФ пройден. Аналогичного с Кудриным мнения придерживаются и 
опрошенные "НГ" экономисты. По их мнению, главными вызовами будущего года станут 
отсутствие драйверов роста и неготовность властей к реформам. Еще один вызов 2016 года, о 
котором говорил и Кудрин, негативное влияние на экономику санкционного противостояния 
России с другими странами. 
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Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия пока не прошла пик кризиса. 
Этот вывод противоречит тому, что ранее говорил президент Владимир Путин в ходе своей 
Большой пресс-конференции (см. "НГ" от 18.12.15). "Некоторое время назад многие эксперты, и я 
тоже, считали, что мы достигли дна, или, как еще говорят, прошли пик кризиса. Но сегодня мы 
видим некоторые дополнительные ухудшения, которые уже показывает нам ноябрь", - объявил 
он вчера в интервью Интерфаксу. К этому, по его словам, добавилась и более серьезная 
проблема - резкое снижение цен на нефть. "Если цена останется на этом уровне в течение еще 
полугода или года, то нас ждет продолжение падения экономики", - полагает экс-министр. 
По мнению Кудрина, 2016 год несет российской экономике серьезные вызовы. В частности, 
указывает он, снизятся государственные расходы, так как и доходов окажется меньше. 
"Девальвация рубля также еще не перенесла всю свою силу на потребительские цены, инфляция 
в следующем году будет примерно на 1,5 процентного пункта выше ожидаемого официального 
прогноза в 6,4%", - перечислил он. 
"Все это чревато высокими ставками кредитов, сохранением риска в целом ряде отраслей как по 
производству, так и по занятости, по прибыли, возникает риск новой волны невозврата долгов", - 
добавляет Кудрин. 
"Да, на отдельных предприятиях увеличивается производство - это мы тоже видим, особенно в 
экспортно ориентированных отраслях, там положение лучше в силу того, что девальвация 
сыграла свою роль. Часть производств, ориентированных на внутренний рынок, тоже лучше себя 
чувствует, потому что девальвация затруднила импорт, дала нишу рынка", - продолжает экс-
глава Минфина. 
Тем не менее, замечает он, все ожидали большей реакции промышленности на девальвацию как 
на некую защиту от конкуренции и возможность расширить производство. "Но, в отличие от того 
же 1998 года, когда мощности были недозагружены и ВВП после девальвации вырос на 10%, 
сейчас нет больших свободных площадей. У нас нет дополнительной рабочей силы. И в этой 
связи у нас нет свободных серьезных ресурсов для сильного расширения производства", - 
подчеркивает Кудрин. Как следует из его объяснений, те редкие позитивные тенденции, которые 
можно заметить в экономике, в любой момент могут сойти на нет. 
Настораживает Кудрина также тот факт, что инвестиции в РФ практически не растут. "У 
предприятий есть свободные ресурсы: растет объем средств на счетах в банках. Прирост 
остатков вкладов населения на счетах банков составил за 11 месяцев текущего года почти 16%, 
а прирост остатков средств предприятий - 7,6%", - напоминает он. То есть ресурс для инвестиций 
есть, однако он не используется. 
По мнению Алексея Кудрина, это говорит лишь о том, что предложения некоторых участников 
рынка добавить денег экономике малообоснованны. 
 "Деньги лежат на счетах, то есть они у банков есть, а банки боятся их инвестировать. Потому что 
очень большие риски в экономике", - поясняет Кудрин. 
Не добавят инвестиций в экономику и высокие тарифы. "Сейчас обсуждаются новые тарифы на 
следующий год: если они будут проиндексированы больше чем на 5-7% - это снова ударит по 
бизнесу. Это значит, что все останутся в зоне таких рисков, когда инвестировать никто не хочет. 
Дефицит инвестиций в экономику означает, что в ближайшие годы у нас будут очень низкие 
темпы роста", - полагает экономист. 
Как следует из интервью Алексея Кудрина, еще одним риском для экономики РФ в следующем 
году может быть действие экономических санкций, введенных Россией против Турции. По его 
словам, подобные ограничения вредны для экономики. "Сегодня страны соревнуются не 
объемами производства картошки и даже не выпуском электронных чипов, а институтами, 
которые все время генерируют и обновляют производство. Открытое взаимодействие с 
ведущими государствами всегда является фактором дополнительного роста своей страны", - 
говорит он. Теория же "протекционистского барьера на ограничение импорта", по его мнению, 
сегодня можно назвать ущербной. "Наиболее эффективна открытость взаимодействия с 
ведущими странами: завозим лучшее от других", - поясняет он. 
Российские власти, однако, сейчас придерживаются обратного мнения. Например, в 
правительстве указывают, что действие принятого ранее продэмбарго против европейских 
товаров помогло отечественному сельхозпроизводству. "Они (аграрии. - "НГ") достаточно удачно 
воспользовались (продэмбарго. - "НГ")", - заявил вчера в эфире телеканала "Россия 24" вице-
премьер Аркадий Дворкович. Но тут же уточнил, что не обошлось и без господдержки отрасли. 
Опрошенные "НГ" эксперты так же, как и Алексей Кудрин, уверены, что дно кризиса российская 
экономика пока не прошла. "В следующем году мы увидим дальнейшее снижение ВВП и 
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основных макроэкономических показателей", - ожидает директор Центра развития Высшей 
школы экономики Наталья Акиндинова. 
Одним же из основных рисков следующего года, по мнению экономистов, может стать 
продолжающийся потребительский кризис. "Дальнейшее снижение доходов населения будет 
давить на потребительский спрос", - говорит Акиндинова. "Спад розничного товарооборота по 
итогам ноября в годовом выражении превысил 13%", - напомнил руководитель направления 
"Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. В результате, 
продолжает эксперт, потребительский спрос не сможет стать одним из драйверов экономики. 
Другим серьезным риском для российской экономики в следующем году, по мнению экспертов, 
окажется инвестиционный кризис. При этом, как замечает Масленников, инвестиционная 
активность, по сути, остается сегодня единственным для экономики РФ возможным драйвером 
роста. Однако пока это не более чем ожидания. Например, как следует из анализа Центра 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), четвертый квартал 
перечеркнул наметившееся ранее оживление инвестиционной активности. Если за август-
сентябрь предложение инвестиционных товаров в экономике возросло на 5,1%, то в октябре-
ноябре практически на столько же снизилось (-5,2%). По итогам же января-ноября объем 
предложения инвестиционных товаров оказался на 21% ниже значений годовой давности, 
следует из данных ЦМАКП. 
Кроме того, эксперты видят существенные риски для экономики РФ в плохом 
макроэкономическом прогнозировании властей. "Эффективность макроэкономического прогноза - 
это проблема. Насколько правительственные прогнозы достоверны? У нас уже в базовом 
сценарии "поплыли" многие показатели: инфляция, курс рубля к доллару, цены на нефть", - 
замечает Никита Масленников. 
Еще один риск, который станет долгосрочным, "проедание резервов". "Резервный фонд может 
сократиться до минимума уже к концу 2016 года. В этом случае в 2017 году придется тратить 
средства Фонда национального благосостояния. В результате уже к 2019 году мы можем прийти с 
нулевыми резервами", - предупреждает эксперт. 
Наконец, упомянул Масленников и такой вызов следующего года, как неготовность властей к 
структурным преобразованиям в экономике. "Есть опасность, что мы не перейдем к решению 
этих проблем и в следующем году", - считает он. Радикальное изменение экономической 
стратегии вряд ли произойдет в следующем году, соглашается Наталья Акиндинова. "Скорее 
всего власти и дальше будут продолжать политику "затыкания дыр". То есть будут принимать 
точечные меры в таких проблемных областях, как, например, социальная сфера", - говорит 
экономист. 
Озвучивают опрошенные эксперты и более радикальные варианты развития событий. Так, 
директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев говорит, что, 
если стоимость нефти окажется на текущих уровнях или продолжит снижение, нас вполне может 
ждать усиление административного регулирования и введение ограничений на валютные 
операции для банков и компаний. 
Экс-министр финансов Алексей Кудрин и вице-премьер Аркадий Дворкович разошлись во 
взглядах на последствия экономических санкций. Фото РИА Новости 
2016 год Россия встречает без драйверов экономического роста  
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РОССИЯ И ИРАН ОТКАЖУТСЯ ОТ ДОЛЛАРОВ 
Россия и Иран могут начать рассчитываться в национальных валютах, об этом в интервью 
программе "Вести в субботу" сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.  
Такая идея обсуждается достаточно давно, а теперь, учитывая рост объемов взаимной торговли 
двух стран, вероятность перехода на расчеты рубль-риал становятся выше.  
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"Мы не исключаем в том числе возможности расчетов рубль-риал исходя из того, что объемы в 
торговле будут расти и соответственно рубли будут появляться у иранских банков. Они смогут 
рассчитываться за наши товары", - сказал Мантуров. 
Мантуров также отметил, что в ближайшие пять лет товарооборот между Ираном и Россией 
достигнет примерно $5 млрд. Очевидно, что у иранских банков начнут появляться рубли, за 
которые можно будет платить за покупку российских товаров.  
Впрочем, для полноценного перехода на взаиморасчеты в национальных валютах необходимо 
подписать соответствующее валютное соглашение. Оно, кстати, обсуждалось в Тегеране на 
прошлой неделе.  
После чего стало известно, что Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций (ЭКСАР) и Иран договорились о взаимных гарантиях под сделки в национальных 
валютах, заявил директор ЭКСАР Алексей Тюпанов.  
ЭКСАР (дочерняя компания "Внешэкономбанка") предоставляет страховое покрытие экспортных 
и инвестиционных сделок от коммерческих и политических рисков. В Иране агентство 
сотрудничает с Агентством экспортных кредитных гарантий. "Мы с ним договорились об обмене 
рисками. Если у нас есть проекты в Иране, то они могут нам их гарантировать, и наоборот. Мы 
сейчас такую схему с ними начнем обкатывать. Пока начнем с небольших сумм в $10-20 млн", - 
отметил Тюпанов в интервью ТАСС. 
Президент Центрального банка Ирана Валиулла Сейф говорил, что Иран завершил подготовку 
открытия совместного банковского счета с Россией для облегчения ведения двусторонней 
торговли в национальных валютах.  
О том, что представители нацбанков России и Ирана в ближайшее время проведут переговоры 
по вопросу расчетов между странами в национальных валютах, сообщал и первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов, пишет РИА "Новости".  
Схема расчетов в национальных валютах станет устойчивой только при условии, если объемы 
российского импорта из Ирана станут сопоставимы с объемами экспорта.  
Пока российские банки проявляют осторожность в контактах с Ираном из-за рисков для 
международных переводов в долларах или евро.  

http://www.vestifinance.ru/articles/65919 
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ГЕНСЕК ШОС РАССКАЗАЛ ЛАВРОВУ О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ ШОС 
Дмитрий Мезенцев также отметил важность принятия стратегии ШОС, во исполнение основных 
положений который уже начата практическая работа сторон 
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) Дмитрий Мезенцев представил информацию министру иностранных дел 
РФ Сергею Лаврову о "важнейших задачах, которые были решены ШОС в уходящем году". О 
своей встрече с главой российской дипломатии Мезенцев рассказал в интервью корр. ТАСС. 
- О чем шла речь на вашей встрече с министром?  
- Я представил информацию министру о сложнейших задачах, которые были решены ШОС, в том 
числе в уходящем году. 
Представил информацию о практике многостороннего взаимодействия в ШОС, что только 
подтверждает точное исполнение плана-календаря ШОС текущего года. Отметил особое 
значение для организации решений Уфимского саммита, прежде всего, принятия стратегии ШОС, 
во исполнение основных положений который уже начата практическая работа сторон. 
- Затрагивалась ли тема взаимодействия с государствами-наблюдателями, партнерами по 
диалогу ШОС?  
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- Да, было подчеркнуто, что удалось добиться нового уровня взаимодействия с наблюдателями, 
важным примером этому служит состоявшаяся в Чжэнчжоу (Китай) встреча глав правительств по 
формуле "6+6", где впервые Беларусь, ставшая наблюдателем, приняла равноправное участие в 
общей дискуссии. Я проинформировал министра о завершающейся работе и готовности 
подписать в начале следующего года меморандумы о предоставлении статуса партнера по 
диалогу Азербайджану, Армении и Непалу. Отметил при этом, что первый меморандум со вновь 
вступающим в состав шосовской семьи государством в статусе партнера по диалогу - 
Королевством Камбоджа - был подписан в Сиане осенью текущего года. 
- Говорилось ли о взаимодействии с ООН и ее специализированными институтами?  
- В ходе беседы я подчеркнул значение, которое в ШОС придают подписанию нового 
меморандума с ЭСКАТО ООН в рамках заседания Совета глав правительств стран ШОС в 
Чжэнчжоу. Поблагодарил главу внешнеполитического ведомства за поддержку по продвижению 
новой содержательной резолюции Генассамблеи ООН о взаимодействии ООН и ШОС, что 
определяет более широкий масштаб взаимодействия с учреждениями, комиссиями и 
программами глобальной организации. 
- Затрагивались ли финансовые стороны работы ШОС?  
- Я отметил значение решения СГП, поручившего министрам финансов и главам центральных 
банков стран-членов ШОС в первой половине следующего года определить подходы сторон к 
созданию финансовых институтов - Банка развития иСспецсчета развития ШОС. 
- Как вы оцениваете в целом взаимодействие ШОС и МИД РФ?  
- Поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за неизменное внимание и 
поддержку практики многостороннего взаимодействия в ШОС, конструктивное взаимодействие со 
штаб-квартирой организации и региональной антитеррористической структурой. 
Дмитрий Мезенцев: ШОС завершила период становления и наращивает качество 
взаимодействия  
Дмитрий Мезенцев оставляет 31 декабря пост генерального секретаря ШОС, который на 
следующие три года займет представитель Таджикистана Рашид Алимов.  
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев 

http://tass.ru/politika/2562524 
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ТРИ РИСКА, С КОТОРЫМИ ЭКОНОМИКА РОССИИ СТОЛКНЕТСЯ В 2016 
ГОДУ 

Автор: Сергей Алексашенко старший научный сотрудник Института Брукингса (the Brookings Institution) 
Приближаются новогодние праздники, и, наверное, смотреть на текущие события уже не очень 
правильно. Зато можно подумать о том, что ждет российскую экономику в будущем году. 
Честно говоря, никаких позитивных сценариев, не связанных с повышением нефтяных цен, у 
меня в голове не вырисовывается (думаю, не только у меня). А повлиять на их динамику 
российские власти не могут при всем желании.  
Поэтому разговор пойдет о трех, на мой взгляд, основных рисках, с которыми может столкнуться 
экономика России в 2016 году.  
ВЭБ показал угрозу 
Поговорить на тему рисков меня подтолкнул нижеприведенный график - Индекс ВЭБа, 
оперативная оценка ВВП по итогам ноября. Она не только оказалась ожидаемо плохой (минус 
0,4% за месяц) и подтвердила спад экономики в октябре (минус 0,2%), но и нарисовала 
возможный "черный" сценарий для российской экономики на 2016 год - продолжение падения со 
скоростью около 4% в год (то, что мы наблюдали в году уходящем). Сразу скажу, что у меня нет 
никаких серьезных оснований утверждать, что этот сценарий является наиболее вероятным в 
будущем году, но его вероятность для меня заметно выше нуля. 
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Инфляция - главный бич экономики 
Главным риском 2016 года для меня является сохранение высоких темпов инфляции. Да, темпы 
роста цен, кажется, стабилизировались; да, кажется, нет оснований ожидать очередного 
валютного кризиса (по крайней мере я надеюсь, что Банк России не будет повторять своих 
ошибок образца декабря 2014 года); но...  
Во-первых, стабилизация темпов роста цен состоялась на уровне 0,2% в неделю, что равно 
практически 11% годовых. И неслучайно трендовая инфляция по оценке экспертов Банка России 
уже четыре месяца устойчиво держится на уровне чуть ниже 12%. Во-вторых, инфляционные 
ожидания населения пока сохраняют позитивную динамику, и непонятно, что сможет ее 
развернуть. В-третьих, падение цен на нефть неизбежно обернется новым ослаблением курса 
рубля (пусть даже и растянутым во времени), что скажется и на динамике потребительских цен. 
В-четвертых, новые, антитурецкие санкции обязательно подтолкнут инфляцию вверх.  
Высокая инфляция в 2016 году, помимо общеразрушительного воздействия на экономику, 
нанесет еще один удар по уровню жизни российского населения и, следовательно, по уровню 
частного потребления. С учетом того, что зарплата бюджетников в следующем году будет 
заморожена, пенсии будут индексированы всего на 4%, можно ожидать, что совокупные 
денежные доходы населения вырастут в 2016 году на 3-4%. Если темп инфляции составит 9-10% 
(Банк России не ставит никаких количественных целей по инфляции на будущий год, обещая 
лишь снизить ее до 4% в 2017 году), то падение реальных доходов населения может составить 5-
6%. Конечно, после 11%-ного падения в этом году такой результат можно рассматривать как 
большое достижение, но... Частное потребление составляет более 50% ВВП, то есть только за 
счет инфляционного фактора российская экономика может потерять 2,5-3%. 
Прогноз не удался 
Второй риск 2016 года - ошибка прогноза Минэкономразвития в части определения рублевой 
цены нефти URALS, то есть произведения стоимости одного барреля экспортной российской 
нефти и курса доллара к рублю. В бюджете 2016 года эта величина заложена на уровне 3050 
рублей ($50/барр. и 61 руб./$), что в сентябре могло рассматриваться как консервативная оценка 
(фактическая рублевая цена первого полугодия была 3276 рублей). Но во втором полугодии эта 
величина упала до 2915 рублей, а в четвертом квартале - даже ниже 2700 рублей). 
На графике хорошо видно, что по-настоящему привыкание российского бюджета к высоким 
ценам на нефть произошло после 2011 года, когда российский платежный баланс стал 
равновесным и Банк России де-факто перешел к плавающему курсу рубля. Тогда рублевая цена 
URALS не только ушла выше 3000 рублей за баррель, но и продолжала свой рост до начала 2014 
года. Падение рублевой цены нефти ниже 3000 рублей ставит серьезные проблемы перед 
бюджетом - министр финансов А. Силуанов ожидает, что потери бюджета при текущих ценах 
могут составить около 1 трлн рублей. Найти деньги для финансирования бюджетных расходов 
можно будет только в Резервном фонде, из которого Минфин и так хочет забрать 2 трлн рублей, 
согласно закону о бюджете-2016. 
Не должно быть сомнений в том, что эти деньги (3,7% ВВП) по своей природе равнозначны 
прямому монетарному финансированию бюджета Центральным банком со всеми 
инфляционными последствиями. А если экономика будет падать быстрее, чем прогнозирует 
Минэкономики, то вслед за федеральным бюджетом способы компенсирования исчезновения 
доходов придется искать и региональным бюджетам. У них нет ни Резервного фонда, ни 
Центрального банка, поэтому выбор будет крайне прост - либо дополнительная помощь из 
федерального бюджета, которому придется еще раз залезть в Резервный фонд, либо привычное 
всем сокращение расходов.  
Сокращение расходов может иметь место и в федеральном бюджете - об этом прямо сказал 
министр Силуанов, - и его естественным результатом станет сжатие экономики, ведь ни о каком 
снижении налогов и оставлении большей части ресурсов у бизнеса речи идти не будет.  
Росстат нарисовал "ясную погоду" 
Третий риск - возможное резкое падение инвестиций. Статистика инвестиций - одно из наиболее 
слабых мест Росстата. К настоящему времени он пытается убедить всех в том, что 
инвестиционный спад в российской экономике завершился и что он (спад в инвестициях) 
оказался менее глубоким и более коротким, чем в кризис 2008-2009 годов, и что инвестиционная 
активность в экономике начала расти, хотя экономика еще не прошла нижнюю точку кризиса. (В 
2009-м это случилось с лагом в три месяца.) 
Честно говоря, мне в такую благопристойную картинку верится с трудом. По крайней мере я не 
могу примирить ее ни с динамикой строительства, которое упало почти так же глубоко, как и в 
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2009 году, ни с падением импорта на 37%. Поэтому я считаю, что риски резкого падения 
инвестиций в 2016 году являются чрезвычайно высокими, что обернется дополнительным 
снижением ВВП, увеличением технологического отставания российской экономики и снижением 
ее конкурентоспособности. 
Правда, хочется верить, что наступающий год принесет побольше позитивных моментов, о 
которых будет говорить гораздо приятнее!  
Золотые монеты. 

https://slon.ru/posts/61929 
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ВЫБОР РИА НОВОСТИ: САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ В 
ЭКОНОМИКЕ РФ В 2016 ГОДУ 
Наступающий год может оказаться самым трудным с начала XXI века - ситуация в экономике 
России будет развиваться по сценарию, который власти разрабатывали как стрессовый. 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Наступающий год может оказаться самым трудным с начала XXI 
века - ситуация в экономике России будет развиваться по сценарию, который власти 
разрабатывали как стрессовый. Причин для роста цен на нефть в обозримом будущем немного, 
резервы подходят к концу, геополитическое давление не ослабевает, а динамика ВВП рискует 
завязнуть на нулевой отметке. Но у России есть все возможности, чтобы выйти из этого кризиса с 
поднятой головой - отказаться от ненужных трат, возродить собственные производства и 
отстоять свои позиции на мировой арене. 
В ожидании экономического ренессанса 
Российская экономика в следующем году может вернуться к росту после провала 2015 года. По 
оценке Минэкономразвития, рост ВВП может составить 0,7% при среднегодовой цене на нефть в 
50 долларов за баррель. Прогноз Банка России более пессимистичен, если не сказать 
реалистичен - в ЦБ ожидают, что ВВП выйдет на устойчивую положительную динамику лишь в 
2017 году. 
Впрочем, президент РФ Владимир Путин уже назвал прогноз по цене на нефть на 2016 год 
слишком оптимистичным, а глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не исключил, что он еще 
может быть ухудшен. Однако даже среднегодовая цена на нефть в 40 долларов не грозит 
макроэкономической стабильности России, уверяют в правительстве. 
Инфляция в РФ, по оценке властей, в 2016 году должна замедлиться более чем вдвое - до 6,4%, 
рост промышленности должен ускориться до 0,6% после падения на 3,3% в уходящем году. 
Актуальный прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу рубля на 2016 год - 63,3 рубля 
за доллар. 
Прогнозы экспертов по курсу рубля на следующий год более туманны. Некоторые аналитики 
сходятся во мнении, что 2016 год станет для рубля выигрышным и стоит ожидать его укрепления 
более чем на 20%. "На фоне ожидаемого нами роста стоимости нефти с 45 до 60 долларов за 
баррель сорта Brent курс доллара понизится с начала 2016 года от 64,4 рубля до 59 рублей к его 
завершению", - сказал главный экономист по России и СНГ в ING Bank Дмитрий Полевой. 
Другие экономисты предрекают рублю дальнейшую девальвацию. "Наш прогноз - 70 рублей за 
доллар на конец 2015 года и 70 рублей на конец следующего. Только сейчас он растет, а в 
следующем году он будет снижаться в этот район", - сказал Евгений Надоршин из "ПФ Капитал". 
При этом он добавил, что в первом квартале 2016 года стоит ожидать доллар на уровне 80 
рублей. В условиях сохраняющегося давления на экономику РФ курс доллара в 2016 году будет 
колебаться в диапазоне 75-90 рублей, считает Яков Миркин из Института мировой экономики и 
международных отношений имени Примакова. 
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Банк России традиционно не дает прогноз по курсу рубля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на 
итоговой пресс-конференции в 2015 году лишь ограничилась фразой, что регулятор ожидает 
снижения волатильности курса рубля. 
Игра без правил 
Бюджет 2016 года, по признанию министра финансов РФ Антона Силуанова, станет самым 
жестким за период 2000-х годов. Стремительное падение цен на нефть, которое привело к 
резкому сокращению доходов казны, вынудило правительство РФ приостановить на 2016 год 
действие бюджетного правила, которое ранее ограничивало использование нефтегазовых 
доходов, а в тяжелые времена должно было обеспечить выполнение обязательств 
правительства. 
При этом сам бюджет решено верстать только на один год, а не на три, как прежде. Власти 
подчеркивали, что это временные меры: за год правительство разработает новое правило, 
которое будет лучше соответствовать сложившимся экономическим реалиям, и можно будет 
вернуться к практике среднесрочного бюджета. 
Бюджетное правило действует с 2004 года и уже несколько раз претерпевало изменения. 
Последняя редакция, которая была утверждена в 2012 году, предполагала, что правительство 
может тратить все ненефтегазовые доходы бюджета, часть доходов от экспорта углеводородов 
(в пределах цены отсечения) и еще 1% ВВП брать из резервов на финансирование дефицита. 
Цена отсечения для этого правила рассчитывалась как средняя цена нефти за несколько 
предыдущих лет и в 2016 году должна была составлять 87 долларов за баррель. В случае если 
реальная цена окажется ниже, власти должны были восполнить выпадающие доходы бюджета за 
счет резервов и финансировать за их счет расходы. Сокращение расходов по бюджетному 
правилу не допускалось. 
Закон о бюджете на 2016 год, подписанный президентом РФ в конце декабря, предполагает 
дефицит на уровне 2,36 триллиона рублей или 3% ВВП. Документ сверстан исходя из прогноза 
среднегодовой цены на нефть в 50 долларов за баррель. Из Резервного фонда на 
финансирование дефицита планируется направить 2,3 триллиона рублей. Такой расклад 
позволяет правительству выполнить почти все социальные обязательства, за исключением 
индексации пенсий по уровню инфляции. Остальные расходные статьи - прежде всего 
инвестиции - пришлось ограничить. 
Министр финансов даже к такому плану относится скептически: при сохранении текущих цен 
нефть и курса рубля, по оценке министерства, бюджет может недополучить еще примерно 
столько, сколько должно остаться в Резервном фонде к концу года - около 1,5 триллиона рублей 
или 2% ВВП. А значит, Россия рискует подойти к предвыборному 2017 году вовсе без привычной 
подушки безопасности. 
Большая распродажа 
Чтобы за год не лишиться резервов, Минфин начал очень осторожно поднимать тему секвестра 
бюджета. Однако в правительстве пока не настроены на столь жесткие меры. Первый вице-
премьер Игорь Шувалов обещал сначала поискать дополнительные доходы, а не сокращать те 
расходы, которые предусмотрены в законе о бюджете. 
Например, в сложных финансовых условиях власти могут решиться на приватизацию крупных 
активов - о такой возможности открыто заявил в конце года президент РФ Владимир Путин. Глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подтвердил, что "Роснефть", "Аэрофлот", 
"Совкомфлот", АЛРОСА и ряд других крупных компаний технически готовы к продаже. 
"Не исключаю, что для того, чтобы не палить резервы, а для того, чтобы обеспечить доходы и 
изменить структуру несколько вот этих крупных компаний, правительство и пойдет на эти 
решения", - сказал Путин. 
Приватизация "Роснефти", Совкомфлота и "Аэрофлота" стоит в государственном плане на 
период до 2016 года включительно. При этом доходы от возможной продажи пакета 
"Совкомфлота" были заложены в бюджет на 2015 год, однако из-за неблагоприятных условий на 
рынке сделку отложили. 
Конечно, с точки зрения бюджета конъюнктура сейчас не лучшая. Так, на Лондонской фондовой 
бирже цена GDR (равна одной акции) "Роснефти" в конце года составляла около 3,5 доллара. 
Вместе с тем, согласно подписанному в ноябре прошлого года распоряжению премьера РФ, 
19,5% акций нефтяной компании, принадлежащие государственному "Роснефтегазу", должны 
быть проданы не дешевле цены публичного размещения в 2006 году. Тогда бумаги "Роснефти" 
были размещены по 203 рубля за акцию на Московской бирже и по 7,55 доллара за 
депозитарную расписку на Лондонской. Брать ли за основу долларовый или рублевый 
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эквивалент стоимости акций "Роснефти" для принятия решения о приватизации, в правительстве 
еще не определились. 
Аналогичная ситуация складывается и с другими российскими активами, стоимость которых 
падает вслед за котировками нефти. Но стоит ли правительству ждать у моря погоды - большой 
вопрос: сейчас деньги бюджету действительно нужны, а в тучные годы, когда стоимость 
российских госкомпаний находится на пике, приватизация для пополнения казны и не требуется. 
В настоящее время в бюджет-2016 заложены доходы от приватизации в объеме 90 миллиардов 
рублей. 
Долг карман не тянет 
Наступающий год может стать для России годом возврата на внешний рынок суверенного долга. 
До вхождения Крыма в состав России в течение нескольких лет Минфин размещал евробонды на 
7 миллиардов долларов ежегодно, и этот инструмент пользовался популярностью у западных 
инвесторов. 
Однако с 2014 года, после того как большая тройка рейтинговых агентств снизила суверенный 
рейтинг РФ, Минфин России перестал выходить на внешние долговые рынки. В бюджете 2016 
года такая возможность предусмотрена в объеме до 3 миллиардов долларов. "Посмотрим, 
насколько эти заимствования будут приемлемы по процентным ставкам для нас", - заявил, 
представляя бюджет в Госдуме, министр финансов. "Уверен, что если ситуация кардинально не 
изменится, мы сможем эти деньги привлечь", - сказал он. 
Основной упор в долговой политике на 2016 год власти РФ все же делают на привлечении 
внутренних ресурсов: предельный объем привлечения на рынке РФ в бюджете установлен на 
уровне 1,049 триллиона рублей. Причем кроме традиционных ОФЗ с фиксированным купоном и 
опробованных в 2015 году ОФЗ с плавающей ставкой и облигаций с привязкой к инфляции (ОФЗ-
ИН), Минфин России в следующем году готов пойти на более смелый эксперимент: разместить 
на внутреннем рынке облигации в юанях, а также расширить доступ к покупке гособлигаций для 
физических лиц. 
Первая эмиссия ОФЗ в юанях на Московской бирже планируется в середине следующего года, 
сообщил в ноябре заместитель председателя Центрального банка РФ Сергей Швецов. Объем 
первого выпуска таких инструментов составит всего 1 миллиард долларов - это минимально 
возможная сумма, с которой принято выходить с валютными инструментами. 
Минфин РФ при размещении таких облигаций будет ориентироваться прежде всего на китайских 
инвесторов. В том, что спрос с их стороны будет, у министерства нет никаких сомнений. 
"Политическая поддержка проекту очень большая идет от председателя КНР (Си Цзиньпина - 
ред.). И мы знаем, насколько дисциплинированно действуют китайские финансовые институты, 
когда есть политическая поддержка", - пояснил замминистра финансов России Сергей Сторчак. 
Объемы первых выпусков ОФЗ для граждан тоже не будут большими - для Минфина это только 
проба пера. Однако если новый инструмент обретет популярность, министерство в будущем 
обещает расширить практику заимствований у физлиц. 
Кому должен - всем прощаю 
Последний день уходящего года является крайним сроком, когда Россия может рассчитывать на 
погашение официальной задолженности Украины на 3 миллиарда долларов. И хотя власти РФ 
заявили, что будут ждать этого платежа до первого новогоднего удара курантов, уже очевидно, 
что чуда не произойдет. Это значит, что Украина проснется 1 января в состоянии дефолта, а весь 
следующий год пройдет для обеих стран под знаком весов международного арбитража. 
Евробонды Украины, выкупленные Россией в конце 2013 года за счет средств ФНБ, подлежали 
погашению 20 декабря. Соответствующий платеж в пользу РФ Украина должна была совершить в 
рабочий день 21 декабря, однако деньги не были перечислены. Согласно проспекту эмиссии 
облигаций, формально дефолт наступает по истечении льготного периода в 10 дней - то есть 31 
декабря. 
Киев предупредил, что возвращать деньги не будет: в середине декабря правительство страны 
официально ввело мораторий на выплату этого долга. Мораторий также распространяется на 
возврат 507 миллионов долларов двум российским банкам. Власти РФ сразу заявили, что эти 
решения незаконны и стали готовить документы для иска в международный суд. 
Решение суда, каким бы оно ни было, станет прецедентом в мировом праве, поскольку впервые 
одно государство подает иск против второго об отказе в выплате долга. Ранее долговые споры 
между суверенами решались в рамках переговоров сторон или при посредничестве специальных 
институтов, например Парижского клуба кредиторов. 
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Ситуация с украинским долгом перед РФ уникальна тем, что заимствования осуществлялись 
через размещение биржевого инструмента в рамках английского права. Именно этот факт дает 
России возможность подать исковое заявление в суд. На основании этого же факта Украина 
причисляет долг перед РФ к коммерческой задолженности, настаивая, что условия 
реструктуризации по всем ее облигациям, вне зависимости от того, кто их приобрел - частные 
кредиторы или государство, должны быть одинаковыми. 
Российская сторона не сомневается, что ее доводы склонят чашу весов в ее сторону: РФ 
является единственным держателем данного выпуска бондов - бумаги никогда не обращались на 
рынке, РФ выкупила их по номинальной цене и по ставке существенно ниже рыночной (в отличие 
от коммерческих кредиторов, которые покупают бумаги с большим дисконтом и под высокий 
процент). 
Поддержку РФ оказал Международный валютный фонд, подтвердив, что долг Украины перед РФ 
является официальным. Теперь без погашения этой задолженности Украине будет сложно 
привлечь новые кредиты от МВФ, а в случае дефолта рынки капитала для страны и вовсе 
закроются. 
Режим наименьшего благоприятствования 
Россия подготовила еще один "новогодний подарок" Украине - с 1 января торговля между 
странами будет вестись в режиме наибольшего благоприятствования. Это игра слов: отныне 
украинские товары будут поставляться в РФ со средневзвешенными пошлинами на уровне 6%, 
что соответствует обязательствам по уровню тарифов РФ в ВТО. На этот шаг Москва пошла, 
чтобы защитить отечественный рынок от евроинтеграции Украины. 
Под занавес уходящего года полуторагодовая интрига вокруг трехсторонних торговых 
переговоров РФ, Украины и Евросоюза, которые были призваны сгладить риски для России от 
ассоциации Киева-ЕС, завершилась ничем. Поэтому Украина обретает зону свободной торговли 
с Европой, но теряет торговые преференции со стороны России. 
В 2014 году Украина и Европарламент ратифицировали соглашение об ассоциации Украины и 
ЕС, частью которого является положение о зоне свободной торговли. Власти РФ опасались, что 
беспошлинные товары из ЕС через Украину хлынут на российский рынок и создадут неравные 
условия для отечественных производителей. 
Россия заранее подготовилась к возможному провалу переговоров. Постановление 
правительства о возможном продэмбарго в отношении Украины было принято еще летом, а в 
начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 
года действия договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины. 
По оценке Минэкономразвития, ощутимого эффекта для экономики РФ непосредственно от 
отмены свободной торговли с Украиной не будет. По итогам 2015 года товарооборот России и 
Украины уже снизился до 12 миллиардов долларов против почти 40 миллиардов долларов два 
года назад. А если бы Россия не отреагировала на запуск зоны свободной торговли между 
Украиной и Евросоюзом, то ущерб для предпринимателей РФ в краткосрочной перспективе мог 
бы составить 3,5 миллиарда долларов, сообщил первый замглавы Минэкономразвития Алексей 
Лихачев. 
По итогам последних переговоров в трехстороннем формате стороны только обвинили друг друга 
в несговорчивости, эмоциональности и нежелании идти на компромисс - сам текст соглашения 
остался неизменным. 
Санкционные смотрители 
Наступающий год станет третьим по счету в череде санкционных - первые ограничения в 
отношении России США и Евросоюз ввели весной 2014 года - после начала конфликта на 
Украине. Изначально санкции носили персональный характер, но позднее были распространены 
на отдельные компании и даже целые сектора экономики - нефтегазовый и финансовый. 
Власти РФ долгое время заявляли, что не намерены отвечать на выпады Запада. Однако в 
августе прошлого года пошли на ответные шаги, ограничив на год импорт мясной, молочной и 
плодоовощной продукции из США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии. Россия тогда обосновала 
свое решение снижением конкурентоспособности отечественных аграриев, так как из-за санкций 
Россельхозбанк не имеет возможности привлекать средства на западных рынках и кредитовать 
АПК. 
Продэмбарго оказало двоякий эффект на экономику РФ - с одной стороны, оно подстегнуло 
инфляцию, ограничило выбор на прилавках магазинов и распахнуло двери странам, не 
присоединившимся к санкциям, с другой стороны, дало шанс российским фермерам и 
сельхозпроизводителям "расправить крылья". 
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Однако ни Евросоюз, ни США, ни Россия не сняли взаимные ограничения в 2015 году. Евросоюз 
принял решение продлить санкции до конца июля 2016 года, США - расширили свой список, а 
Россия - пока сохранила эмбарго до августа будущего года. По заявлению правительства РФ, 
отечественная экономика уже адаптировалась к санкциям, поэтому их продление и расширение 
не станет новым ударом и все макропрогнозы рассчитаны исходя из сохранения этого режима на 
среднесрочную перспективу. 
А вот российские сельхозпроизводители еще сильнее смогут укрепить свои позиции - с 1 января 
2016 года РФ ограничит импорт продовольствия из Турции, после того как в ноябре турецкие 
вооруженные силы сбили российский бомбардировщик Су-24 над Сирией. Кроме того, с начала 
года украинская сельхозпродукция попадет под продуктовое эмбарго - таким образом РФ ответит 
на то, что Киев ввел санкции против Москвы. Поможет ли это российским аграриям - покажет 
следующий год. 
Невыездной туризм 
Ослабевший рубль заставил многих российских граждан в уходящем году ограничить поездки на 
зарубежные пляжи и шоппинг в страны Евросоюза. А печальные события в Египте и Турции 
лишили их и более дешевых и поэтому самых популярных курортов, вынудив внимательнее 
присмотреться к отдыху на родных берегах. 
Полеты российских авиакомпаний в Египет были приостановлены из-за катастрофы с летевшим 
из Шарм-эш-Шейха в Петербург аэробусом А321, в результате которой погибли 224 человека. 
Позже власти РФ запретили продажу туристических путевок в Турцию и чартерные рейсы из-за 
инцидента с российским Су-24 , сбитым турецкими ВВС над Сирией. 
Притока отпускников со всей страны в следующем году ожидают многие российские регионы, 
хотя большинство из них не может похвастаться ни развитой туристической инфраструктурой, ни 
качественным сервисом. Единственное, что они наверняка смогут предложить - это повышение 
цен. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) Краснодарский край и Крым в 
ожидании наплыва отдыхающих готовятся поднять цены на отдых на 30%. 
"Это может очень плохо сказаться на сезоне", - предупреждает исполнительный директор АТОР 
Майя Ломидзе. К тому же на пятки российским курортам наступают менее раскрученные 
зарубежные направления, такие как Таиланд, Вьетнам и Китай. Спрос на них сдерживается в 
основном из-за больших расстояний и, как следствие, высокой стоимости авиабилетов. Однако 
продолжающееся ослабление валют развивающихся рынков может сгладить этот негатив. 
Кроме того, если проблемы с Турцией носят политический характер и вряд ли быстро 
разрешатся, то открытие для россиян курортов Египта не за горами. Минтранс доложил о 
завершении проверок в египетских аэропортах, а власти страны готовы пойти навстречу 
требованиям Москвы и допустить российских специалистов к контролю за безопасностью при 
отправке рейсов в Россию. 
"Развитие внутреннего туризма вообще не стоит увязывать с временными трудностями на 
зарубежных направлениях, потому что это совершенно разные рынки. Турист, который ездил в 
Египет и Турцию, скорее останется дома, чем поедет на курорты Крыма и Краснодарского края, 
так как ему нужна низкая цена и соответствующий набор услуг за нее, а в России нет таких 
условий", - поясняет Ломидзе. 
Поднимая цены, регионы формируют совершенно иную картину спроса и тем самым сдерживают 
его. Чтобы увеличить внутренний турпоток, нужны субсидии туроператорам, а также развитие 
определенных направлений, в том числе за счет региональных и федерального бюджетов. 
Персидские мотивы 
В предстоящем году для России важно не упустить шанс занять существенную долю иранского 
рынка. И речь идет не только о нефти и газе. РФ и Иран рассматривают реализацию проектов на 
сумму до 40 миллиардов долларов, в ближайшее время по ним уже могут быть подписаны 
контракты. Стороны также рассмотрят возможность создания совместного российско-иранского 
банка, который будет кредитовать эти проекты. 
В уходящем году странам "шестерки" наконец удалось достичь исторического соглашения об 
урегулировании многолетней проблемы иранского атома, что позволяет Ирану рассчитывать на 
снятие экономических и финансовых санкций со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 
Несмотря на то, что пока нет ясности в том, когда именно Иран откроется для остального мира, 
представители западных стран уже пытаются наладить прежде всего коммерческий диалог и 
получить обещания выгодных контрактов. Поэтому России придется работать в Иране в условиях 
жесткой конкуренции со странами, многие из которых уже реализуют проекты в стране. 
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"К сожалению, мне кажется, что мы уже сильно опоздали. У нас были шансы. Но работать надо," - 
заявил председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате 
РФ Виктор Мельников. 
Россия предложила Ирану такие традиционные для себя проекты, как поставки зерна, развитие 
инфраструктуры и освоение месторождений. И даже заявила о готовности предоставить 
государственный экспортный кредит на 5 миллиардов долларов и еще 2 миллиарда долларов от 
ВЭБа. Первый транш поступит уже в следующем году. 
Стороны обсуждают проекты, касающиеся строительства и модернизации электростанций, 
разработки месторождений, развития транспортной инфраструктуры и связи. 
Не исключено, что уже в следующем году пройдет серия предметных переговоров о создании 
зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. На этом пути уже сделаны определенные шаги 
- ведется разговор о снижении или обнулении таможенных пошлин на поставки из этой страны 
сельхозтоваров. 
Западный маршрут на Восток 
Российский поворот на Восток в следующем году может выразиться в достижении окончательных 
договоренностей "Газпрома" и китайской CNPC по западному маршруту поставок газа в Китай. 
Западный маршрут предусматривает поставку в Китай газа с месторождений Западной Сибири в 
объеме 30 миллиардов кубометров в год на первом этапе. В мае 2015 года "Газпром" и CNPC 
подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из 
России в Китай по этому маршруту, который получил название "Сила Сибири-2". 
В настоящее время "Газпром" уже ведет строительство газопровода "Сила Сибири" для 
транспортировки газа в КНР по восточному маршруту мощностью 38 миллиардов кубометров 
газа в год. Всего монополия планирует три маршрута поставок трубопроводного газа в 
Поднебесную: восточный, западный и с Дальнего Востока. Начало поставок ожидается с 2018 
года. 
"Если говорить о переговорах по западному маршруту, то, конечно же, главным вопросом 
является вопрос ценовой, и, сравнивая график переговоров по восточному маршруту и по 
западному маршруту, можно рассчитывать на то, что договоренность может быть достигнута в 
первой половине 2016 года", - сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. 
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает основной причиной замедления переговоров по 
западному маршруту снижение темпов роста экономики КНР: в последние несколько лет темпы 
ее роста начали заметно снижаться, а в текущем году они были самыми медленными после 2009 
года. 
Он отметил, что достижение договоренности по западному маршруту в первом полугодии 2016 
года будет хорошим результатом. Но конкретную дату определить трудно. "Это всегда 
переговорный процесс, который может пройти быстро, а может и долго идти", - сказал глава 
Минэнерго РФ.  

http://ria.ru/ny2016_resume/20151228/1350384609.html 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 28 декабря 2015 18:40 

"МЕТАЛЛОИНВЕСТ" В ТЕЧЕНИЕ 1,5 ЛЕТ ПЛАНИРУЕТ ВЫБРАТЬ 
ПАРТНЕРА ДЛЯ УДОКАНА 
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости/Прайм. "Металлоинвест" в течение полутора лет планирует 
выбрать партнера в рамках проекта по освоению Удоканского медного месторождения, сообщил 
основной бенефициар "Металлоинвеста" Алишер Усманов. 
"На переговорах высоких сторон в лице премьер-министров наших стран (РФ и Китай - ред.) этот 
проект обсуждался как один из перспективных, и сегодня Внешэкономбанк подтвердил нам 
финансирование на разработку этого проекта до стадии реализации в промышленный оборот. 
Мы эти деньги уже имеем. Думаю, в течение года-полутора мы решим вопрос, кто для нас 
лучший партнер для того, чтобы правильно освоить месторождение", - сказал Усманов в 
интервью телеканалу "Россия 24". 
Он добавил, что участие российских партнеров в проекте освоения  
Удокана также рассматривается. 
При этом, по словам Усманова, то падение цены на медь, которое сейчас происходит, дает 
возможность компании не торопясь, спокойно разрабатывать месторождение, чтобы во 
всеоружии встретить новый цикл подъема цен. 
Кроме того, Усманов отметил, что "Металлоинвест" пока не будет пересматривать свою 
программу инвестиций до 2023 года в объеме около 6 миллиардов долларов, однако пока ее 
выполнение не будет форсироваться. К сегодняшнему дню из этой суммы компания уже освоила 
порядка 1,5 миллиарда долларов. 
"Такие глубокие рыночные изменения и новые тренды, которые появились как в цене товара, так 
и в стоимости транспортировки не могут не вносить негативные поправки в сценарий. Мы не 
верим, что отскок цены назад будет быстрым. Настраиваемся на то, что нам нужно около 400 
миллионов долларов инвестировать в  
ГБЖ-3 в течение двух-трех лет, а остальные инвестпроекты пока будем, если не замораживать, 
то как минимум, не форсировать, потому что для новых проектов нужен рынок и уверенность в 
продажах", - пояснил Усманов. 
 
 
 
ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 28 декабря 2015 9:32 

НА ПЛАНАХ КОМПАНИИ "ЧЕК-СУ" В КУЗБАССЕ И ХАКАСИИ ПОСТАВЯТ 
ТОЧКУ 
Горожане с активной жизненной позицией, собравшиеся в четверг в ДК "Распадский" в 
Междуреченске (Кемеровская область), чтобы обсудить заключение независимой экологической 
экспертизы по проекту разработки Усинского месторождения марганца, предложили провести 
референдум. 
Три сотни горожан, заполнивших партер зрительного зала, - это еще не весь город, но 
большинство из них не сомневалось, что плебисцит, если он будет проведен в округе, поставит 
точку на планах компании "Чек-Су". 
Побывали на мероприятии и журналисты kuzrab.ru . 
Как они утверждают, "у нас в области всякий вопрос об открытии крупного производства 
приобретает политическую окраску. Крайнее раздражение состоянием экологии родных мест 
приводит людей на протестные собрания и сходы. С другой стороны каждый масштабный 
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деловой проект сопровождается политическими лозунгами насчет национальной безопасности. 
Например, в металлургическом производстве (в случае с марганцем). 
И еще у нас любят поговорить о "независимости региона". Не в сепаратистском ключе (упаси, 
боже!), а в отраслевом: о транспортной, топливной, энергетической, продовольственной и прочих 
"независимостях" местного масштаба, хотя обычно этот "политикум" подразумевает всего лишь 
дулю в сторону конкурента. Что вообще-то тоже неплохо, с позиций развития рынка, но точно не 
требует пафосной аргументации. Так что предприниматели и власть сами ненароком 
политизируют вопросы бизнес-бытия... 
Скандал между тем действительно нужен. К нему подвигают картины изувеченной усинской 
поймы, зафиксированные (попутно) независимой экспертизой "ГК ШАНЭКО" на местах, что 
прошли золотодобытчики. Они продолжают работать или, лучше сказать, бесчинствовать выше 
по реке, обосновавшись на Усе задолго до времен, когда была учреждена природоохранная 
прокуратура, так, видимо, и не добравшаяся туда по сию пору. 
А вот заключение независимой экологической экспертизы по проекту "Производство 
электролитического металлического марганца для изготовления спецсталей на базе руд 
Усинского месторождения"(с ним можно ознакомиться на сайте "Чек�Су") вполне 
благожелательное. При том что, как сказано в том же заключении, проектирование завода 
электролитического марганца в Хакасии еще не начато. Не проведены даже предшествующие 
проектированию изыскания на месте будущего промобъекта. 
К строительству Усинского ГОКа тоже по сути пока не приступали - возведено лишь несколько 
бытовых и инфраструктурных сооружений, проложена дорога из Хакасии, да и та еще не 
завершена в районе месторождения. Стройка заморожена в ожидании очередного займа 
Внешэкономбанка (ему, в свою очередь, обещана кредитная линия Экспортно-импортного банка 
КНР для финансирования проекта). Но, так или иначе, в дело уже вложено, по разным оценкам, 
от 8 до 12 миллиардов рублей. Не поздновато ли ВЭБ (заказчик независимой экспертизы) решил 
удостовериться в экологической благонадежности проекта? А ну как специалисты "ГК ШАНЭКО" 
выдали бы заключение противоположного характера? 
Критики проекта относятся к такому предположению с усмешкой, усматривая 
предопределенность резюме, "выполненного одной коммерческой структурой по заказу другой". 
На собрании иронизировали: "оценка экспертов изначально не вызывала сомнений". Поэтому зал 
с недоверием выслушивал аргументы "за проект" (а порой, по правде сказать, и слушать не 
хотел) и аплодировал тем, кто был против. 
Против разработки месторождения, а таких ораторов было большинство, выступил также 
директор заповедника "Кузнецкий Алатау" Алексей Васильченко. Его прогноз: уже за первое 
десятилетие эксплуатации Усинского месторождения ощутимо сократится видовой состав 
местной флоры, а фауны - и вовсе на 50 процентов. Горные и буровзрывные работы радикально 
изменят пути миграции животных. Пыль от взрывов может достигать территории заповедника... 
Только этот расчет меркнет, если подтвердятся пророчества о грядущем отравлении марганцем 
Усы и Томи. Поэтому идея референдума, высказанная Яной Таннагашевой, активисткой 
экологического движения, была принята на ура. Поддержал ее и глава Междуреченского 
городского округа Сергей Кислицин. 
Референдум, пожалуй, не лучший способ решения вопроса, в котором досконально способны 
разобраться только специалисты, причем довольно узкого профиля. Но вот что хотелось бы 
заметить. С конца 70-х годов, то есть еще со времен СССР, без экологической (в том или ином 
виде) экспертизы к исполнению, по идее, не принимался ни один производственный проект. Да и 
прежде выходили постановления, возводящие в канон разработанные и контролируемые 
спецами природоохранные и санитарные нормативы. 
Исходя из этого, мы давно должны жить в гармоничном мире, где превышения ПДК в принципе не 
могут омрачить наши па-де-де с природой, которую мы так бережно держим за талию. Однако 
мир почему-то не таков".  
Фото: newsfiber.com  

http://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/42034-referendum 
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Российская газета # Спецвыпуск, Москва, 29 декабря 2015 6:00 

ТРИЛЛИОН - НА ВОСТОК 
Автор: Екатерина Добрынина 

Александр Галушка: Куда направить "восточный вектор" 
Какой будет новая программа развития Дальнего Востока до 2025 года? 
 Сколько потребуется времени, чтобы ТОРы и Свободный порт Владивосток дали эффект? И 
будет ли востребован гектар дальневосточной земли? Эти и другие не менее злободневные 
вопросы "Российская газета" решила задать министру РФ по развитию Дальнего Востока 
Александру Галушке. 
 Александр Сергеевич, министры редко бывают абсолютно довольны работой своих 
подчиненных и управленцев на местах. Судя по вашему графику, вы постоянно стремитесь кому-
то "придать дополнительное ускорение", проще говоря - всех подгоняете и требуете конкретных 
результатов. Или это не так? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Я не соглашусь с первой частью вашего вопроса. Это не так. Дело не в 
недовольстве, а в верной - по существу - оценке проделанной работы. Конечно, нам всегда есть 
над чем работать, тем более что постоянно возникают новые вызовы. В целом промежуточные 
итоги развития Дальнего Востока за первые девять месяцев 2015 года можно назвать достаточно 
неплохими. Промышленное производство выросло на 3,1%, инвестиции в основной капитал - на 
5%. Общие доходы консолидированных субъектов РФ в ДФО составили 605,6 млрд рублей и 
выросли на 16,7%. Что особенно радует - зафиксирован естественный прирост населения. За 10 
месяцев рождаемость превысила смертность на 5647 человек. Важно, что положительный 
эффект дают все эти факторы вместе. 
Остаются и свои проблемы, которые возникли не за один год и не за одно десятилетие. Многие 
из них связаны по большому счету с тем, что наш "исторический слой" на Дальнем Востоке не так 
велик. Например, Владивостоку всего 155 лет. Не зря президент в своем Послании отметил, что 
развитие и освоение наших огромных восточных территорий - национальный приоритет на весь 
XXI век. Задача не сиюминутная, а историческая, на десятилетия вперед, и миссия нашего 
поколения - внести свой созидательный и ощутимый вклад в ее решение. 
 Москва всегда торопится, а чем дальше от нее, тем время идет медленнее. Сколько его 
потребуется, чтобы ключевые дальневосточные проекты - ТОРы, Свободный порт - начали 
давать эффект? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Если бы мы говорили с вами год назад, в декабре 2014 года, то 
обсуждали бы завершение большой работы по ликвидации последствий небывалого наводнения 
на Дальнем Востоке, законопроект о территориях опережающего развития (ТОР), 
рассматриваемый в Госдуме, прозвучавшее в декабре поручение президента создать Свободный 
порт Владивосток и одно постановление правительства о методике отбора инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке для их государственной поддержки. То есть говорили бы о 
завершении чрезвычайных мероприятий и о проделанной подготовительной работе. 
2015-й стал годом, когда не просто вступили в силу, а практически заработали два 
принципиально новых - новаторских - закона: "О территориях опережающего социально-
экономического развития в РФ" и "О свободном порте Владивосток". Правительство в середине 
года учредило первые 9 ТОРов и согласовало выделение 20,5 млрд рублей на создание 
необходимой инфраструктуры. Эти деньги есть в бюджете будущего года, и этих статей никакие 
секвестры не коснулись. Создана и начала работу Корпорация развития Дальнего Востока, 
которая для этих законов является основным субъектом исполнения. Первая "твердая" заявка от 
резидента ТОР поступила 17 августа этого года, на сегодняшний день официально подано 83 
заявки на 280 миллиардов рублей инвестиций. Постоянно поступают новые. 
С середины октября 2015 года стало возможно подать заявку на резидентство в Свободном 
порте Владивосток. За два месяца уже подано 20 заявок на общую сумму инвестиций свыше 70 
млрд руб. 
В 2015 году правительством создан механизм господдержки инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке. Это предоставление инвесторам субсидий из федерального бюджета на 
создание необходимой им инфраструктуры. За год мы уже дважды проводили отбор 
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инвестпроектов на получение данной меры поддержки. Итог первого тура - 6 проектов: 
господдержка - 13,8 млрд рублей, частные инвестиции - свыше 126 млрд рублей. Итог второго 
тура - еще 6 проектов, господдержка - 31 млрд рублей, объем частных вложений - 365,74 млрд 
рублей. 
2015-й стал годом начала полноценной работы Фонда развития Дальнего Востока. 
 Новая команда, пришедшая к руководству фондом, потратила на это немалые усилия при 
содействии вице-премьера Юрия Петровича Трутнева. 
 Итог первого года работы - участие в 6 проектах: фонд вкладывает 9,5 млрд рублей, привлекая 
при этом 64,5 млрд рублей частных инвестиций. 
И еще. 17 декабря 2015 года в Пекине было заключено учредительное соглашение о создании 
Российско-Китайского фонда агропромышленного развития. Участниками выступили Фонд 
развития Дальнего Востока (выделивший 1,7 млрд рублей) и Управляющая компания Азиатско-
Тихоокеанского продовольственного фонда (11,7 млрд рублей). Эти деньги уже выделены, новый 
фонд приступает к работе. 
Теперь давайте подытожим эти цифры. Новые механизмы развития Дальнего Востока дадут 
свыше 993 млрд рублей инвестиций в экономику, почти триллион рублей, и это только за первый 
год работы. Из них 76,5 млрд - бюджетные средства и более 916,5 млрд - частные, то есть 
соотношение составляет 12 рублей частных инвестиций к 1 бюджетному рублю. 
При этом 213 млрд (в их числе - проекты первого тура отбора инвестпроектов и проекты Фонда 
развития Дальнего Востока) - это уже осуществляемые инвестиции. 370 млрд - это твердые 
официальные заявки об инвестициях в ТОРы и Свободный порт Владивосток - это 
высоковероятные вложения. Еще 396,7 млрд - это надежные инвестиционные проекты, по ним не 
только представлены все необходимые расчеты, но и разработана проектносметная 
документация на всю требуемую инфраструктуру. И 13,5 млрд - это Фонд агропромышленного 
развития, это средства, твердо выделенные на сферу сельского хозяйства. Добавлю каплю 
дегтя. Растут не только достижения, но и долги субъектов ДФО перед федеральным бюджетом. 
Как будет решаться эта проблема? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: По состоянию на 1 октября 2015 г. объем государственного и 
муниципального долга субъектов ДФО вырос на 17,1% по сравнению с началом года и на сегодня 
составляет 161,8 млрд рублей. Снижение задолженности отмечено в Сахалинской области на 
30,5% и в Приморском крае на 3,3%. Что еще делается? Первое генеральное направление - это 
рост налоговой базы и соответствующих доходов в региональные бюджеты, то есть создание 
новых предприятий, поддержка инвестпроектов, развитие бизнеса. Второе направление 
осуществляет сейчас правительство, рефинансируя задолженность регионов перед 
коммерческими банками. Вместо доро- гих коммерческих кредитов субъекты получают "дешевые" 
займы от Федерации, которые отдавать гораздо легче. Да, формально объем заемных средств 
при этом увеличивается. По факту - острота проблемы резко снижается. Такая программа дала 
эффект в 2015 году, и ее намерены продолжать. Хотя ничто не заменит линию номер один, надо 
дать регионам возможность создать внутри себя источники доходов. 
 Какова будет новая Программа развития Дальнего Востока до 2025 года? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Новый вариант этой программы разрабатывается сейчас, и она будет 
принципиально отличаться от прежней по логике и "архитектуре". В правительстве была 
проведена существенная работа по увязке "территориального" и "отраслевого" подходов при 
формировании госпрограмм. В рабочую группу, которая трудилась над этим решением, вошли 
три вице-премьера (Дмитрий Козак, Юрий Трутнев и Александр Хлопонин), представители 
министерств, ведомств, аппарата правительства и госкомпаний, а также эксперты. 
В результате было выработано решение, которое поддержал и утвердил председатель 
правительства Дмитрий Медведев. А президент поручил министерствам и ведомствам строго 
выдерживать приоритет ускоренного развития Дальнего Востока в соответствующих гос 
программах. 
 Как при советской власти, в форме создания территориаль- но-промышленных комплексов? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Нет, суть в другом. В том, чтобы необходимые государственные 
программы " привязать к территории " Дальнего Востока. В России действует более 40 
госпрограмм. Председатель правительства утвердил перечень из 27 программ, в которых должен 
появиться специальный - дальневосточный - раздел (полный список опубликован на сайте 
правительства РФ 30 сентября 2015 г.). То есть, например, госпрограмма по развитию 
здравоохранения будет в специальном разделе конкретизирована применительно к специфике 
ДФО. То же самое будет сделано еще по 26 госпрограммам. Дальневосточные разделы 27 
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госпрограмм будут собраны и отражены в аналитическом разделе Программы развития Дальнего 
Востока, что даст возможность понимать и контролировать весь федеральный бюджетный ресурс 
выделяемый на развитие макрорегиона. Минвостокразвития наделено полномочиями 
согласовывать такие программы и координировать их исполнение на Дальнем Востоке. То есть с 
профильными отраслевыми министерствами мы будем действовать по принципу "второго ключа": 
минвостокразвития получило необходимое право участвовать в процедуре согласования 
ключевых параметров в этих документах, вносить свои коррективы в соответствии с реальностью 
и практикой, а затем контролировать ход выполнения программ применительно к ДФО. 
Дублирования функций и ответственности при этом не будет - наоборот, обязанности четко 
разделены. Кроме того, в государственной программе развития Дальнего Востока 
предусмотрены и специальные межотраслевые мероприятия - это создание территорий 
опережающего развития (ТОРов), Свободных портов на Дальнем Востоке, целевая 
инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. Это всецело наш участок работы. 
В России многие болеют душой за Дальний Восток, но только руки до него не доходят. Не 
наездишься и не налетаешься. Поэтому задача нашего министерства - сделать Дальний Восток 
ближе к Москве, а Москву ближе к нему. Не подменяя собой коллег из других министерств, мы 
должны выступить как катализатор и ускорить процессы реакции на проблемы Дальнего Востока. 
Кроме того, министерство наделено полномочиями для согласования не только государственных 
программ, но и инвестиционных программ государственных компаний. Несколько недель назад 
мы впервые прошли цикл работы по согласованию инвестпрограммы с коллегами из РЖД, 
намечены планы и с другими госкомпаниями. Думаю, не надо пояснять, насколько это важно для 
Дальневосточного региона, где инвестиции госкомпаний и естественных монополий имеют если 
не решающее, то очень значительное влияние на всю экономику. 
Таким образом, структурно новая Дальневосточная госпрограмма, которой управляет 
министерство по развитию Дальнего Востока, это, во-первых, особые меры по развитию 
Дальнего Востока: ТОРы, Свободные порты, инвестиционные проекты, инвестиции Фонда 
развития Дальнего Востока, меры по поддержке бизнеса и т.д., во-вторых, собранные воедино 27 
специальных дальневосточных разделов соответствующих отраслевых госпрограмм и, в-третьих, 
инвестиционные программы, реализуемые на Дальнем Востоке нашими госкомпаниями. 
 А какова сейчас ситуация в сфере энергетики? Для Дальнего Востока это больной вопрос... 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Вопрос не просто больной, но еще и "заскорузлый" и застарелый - 
снижение тарифов. Об этом говорил и президент в своем Послании. Глава государства 
потребовал, чтобы к 1 марта правительство окончательно завершило эту работу. По нашим 
расчетам, чтобы сделать тарифы инвестиционно привлекательными, от действующего уровня их 
надо снизить на сумму от 29 до 71% в зависимости от региона. 
О знаменитом "гектаре" вас не спрашивал только ленивый. И все-таки: сколько бесплатной 
земли, будет реально востребовано? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Давайте не будем гадать - в скором времени это станет ясно. Пока 
программа в стадии рассмотрения. 18 декабря законопроект принят в первом чтении депутатами 
Госдумы. Нереалистично строить прогнозы до того, как закон будет принят с учетом всех 
замечаний. Скажу лишь, что мы видим большой интерес к информационному порталу 
НаДальнийВосток.рф, который рассказывает об этом проекте. Кроме того, по нашей просьбе 
социологи ВЦИОМ провели опрос среди всех россиян. Выяснилось, что 61% жителей региона 
считают, что инициатива повысит уровень жизни, и поддерживают идею бесплатного 
предоставления дальневосточной земли желающим ее освоить. Более того, на вопрос: "А вы 
сами бы взяли такой гектар в аренду с последующим выкупом?", каждый пятый гражданин РФ 
(20%) ответил положительно. Среди молодежи такие планы по душе 31 %. Понятно, что от слов 
поддержки до реального переезда дистанция большая. Но в России живут 145 миллионов людей. 
Даже если идеей переезда загорятся не тридцать, а только лишь два процента - все равно это 
очень существенно. На Дальнем Востоке сейчас 6,32 миллиона человек населения. Если к ним 
добавится еще два-три, это было бы очень хорошо. 
 Но "гектары" пока не слишком то благоустроены. Как там жить? АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Мы тоже 
реально смотрим на вещи. Земли на Дальнем Востоке много, очень много. Но она почти не 
освоена. Нужна инфраструктура. Когда мы только опубликовали свой законопроект для широкого 
обсуждения (и сделали все, чтобы приглашение общества к обсуждению прозвучало в СМИ как 
можно громче), стали поступать предложения брать эти земли не по одному гектару, а в 
коллективное пользование. Тогда инфраструктура становится подъемной для поселения в сто, 
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двести или триста владельцев бесплатной земли. Норма - о коллективной заявке - уже отражена 
в законопроекте. 
В любом случае надо пробовать и оценивать разные варианты, не стоять на месте. Дорогу, как 
известно, только идущий осилит. Кстати, мы предполагаем и вариант, когда в первые три месяца 
заявки смогут в приоритетном порядке подавать жители ДФО, а уже затем все остальные. Это 
послужит для них дополнительным стимулом остаться. 
И, естественно, не гектаром единым нужно удерживать людей на Дальнем Востоке. Все 
госпрограммы его развития имеют четкое "человеческое измерение". С их помощью возникает 
экономика, которой прежде всего люди нужны, а не только ресурсы. Если человек поедет так 
далеко за хорошей работой, как обойтись без нормальных условий для лечения, образования, 
культуры, спорта и так далее? Снова все упирается в инвесторов. Где их в первую очередь надо 
искать? Как вы оцениваете эффект от экономических форумов, которые проходят на Дальнем 
Востоке? 
 АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: Самым успешным мероприятием подобного рода стал первый 
Восточный экономический форум. На нем было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 трлн 
рублей. Из этой суммы 750 млрд руб. - проекты с участием иностранных инвесторов. Для нас 
огромные возможности открывает сама наша география. На Дальнем Востоке за последние 
десятилетия возник мощнейший экономический центр развития - АТР. Надо конвертировать этот 
потенциал в развитие дальневосточных территорий РФ, предложить партнерам и инвесторам то, 
в чем они могут нуждаться. Мы уже видим, что к создаваемым ТОРам стали проявлять интерес и 
китайцы, и японцы, и корейцы, есть перспективы развития Севморпути и других начинаний. У 
каждого региона есть свои возможности, надо их четко определить, поддержать и грамотно 
использовать во благо Дальнего Востока. Работы здесь и правда хватит еще лет на сто. Но 
"рычаги" и точки роста надо задействовать как можно быстрее. 
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РАЛЛИ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ 
Автор: Александр Бирман 

Как руководители правительства завершают 2015 год 
Российскому правительству было не по силам остановить падение нефтяных котировок или 
фондовый обвал в Китае. Инфляцию и безработицу тоже не остановили. Зато состоялось 
сжигание санкционных продуктов, введение "налога на большегрузы" и очередная заморозка 
пенсионных накоплений. "Лента.ру" проанализировала, кому руководители кабмина сделали 
жизнь лучше. 
Игорь Шувалов 
За год первый вице-премьер превратился из пессимиста в оптимиста. В январе 2015-го Игорь 
Шувалов предупреждал о неизбежности "жесткой посадки" российской экономики. "Для многих 
нынешняя ситуация не видится как шок, но это неправильное понимание ситуации... Нужно 
готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как безработные", - бил в колокола 
Шувалов, выступая на Давосском форуме. 
Во многом чиновник оказался прав. Реальные зарплаты падают вслед за ВВП и бюджетными 
доходами. Инфляция не снижается. А безработица только в ноябре выросла почти на 11 
процентов по сравнению с прошлым годом. Однако теперь шуваловские прогнозы не столь 
трагичны: "Я надеюсь на то, что мы с вами самые тяжелые времена переживали и переживем 
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сейчас. Я надеюсь на реальный рост, и мы будем с вами переживать совсем скоро в развитии 
экономики совершенно другое настроение" 
Наверное, первый вице-премьер обнаружил свет в конце тоннеля благодаря личным аппаратным 
успехам. С подачи Шувалова Федеральная антимонопольная служба объединилась с 
Федеральной службой по тарифам, а на базе Роспатента создается Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности. Иными словами, в ведении первого вице-премьера 
оказывается все ценовое регулирование и защита авторских прав. С такими "активами" можно не 
переживать из-за обвала нефтяных котировок. Чем быстрее экономика будет слезать с 
"сырьевой иглы" - тем больше она будет зависеть от ведомств, курируемых Шуваловым. 
Дело за малым - расставить правильных людей на правильные места. А здесь иногда случаются 
сбои. Например, Генпрокуратура утверждает, что руководство МСП-банка устанавливало 
слишком высокие ставки при кредитовании малого бизнеса. По данным "Интерфакса", речь идет 
о бывшей сотруднице шуваловского секретариата, а ныне - зампреде Внешэкономбанка Ирине 
Макиевой, которая возглавляет наблюдательный совет МСП-банка. Впрочем, возможно, 
проблема не столько в Макиевой, сколько в ВЭБе и его предстоящей реструктуризации, которой 
занимается руководство правительства. 
Юрий Трутнев 
"Дальневосточному" вице-премьеру грех жаловаться на уходящий год. Редкая его инициатива 
была проигнорирована, а тем более отклонена. Президентская поддержка гарантировала Юрию 
Трутневу режим наибольшего благоприятствования. И если сбои возникали, связаны они были с 
нехваткой либо времени, либо денег. 
Госдума не успела принять закон о "бесплатном гектаре", поэтому дальневосточные земли 
начнут раздавать не с января, а скорее всего с мая 2016 года. А правительство так и не решило 
вопрос о субсидировании энерготарифов в регионе. 
Но чем хуже дела с бюджетом, тем больше вероятность пробуксовки дорогостоящих трутневских 
начинаний. Дешевый баррель оказывается сильнее лоббистского ресурса. И рассуждения 
Трутнева о том, что Анатолий Чубайс - коль скоро у "Роснано" оказалось "очень много денег" - 
мог бы вложить их в Дальний Восток, лишь на первый взгляд кажутся дружеским подшучиванием 
над оскоромившимся либералом. 
Александр Хлопонин 
Парижское соглашение по климату делает "природоохранного" вице-премьера не менее опасным 
для российских промышленников, чем налоговики и силовики. РСПП удалось убедить 
правительство отказаться от планов собственноручно регулировать выбросы парниковых газов. 
Но для промышленных лоббистов это скорее утешительный приз, нежели реальная победа в 
борьбе с "экологическим шантажом". 
Другое дело, что усиление Александра Хлопонина происходит благодаря "помощи клуба". Его 
собственные успехи намного скромнее. Яркое тому подтверждение - судьба хлопонинской затеи 
с либерализацией доступа частных нефтяных компаний к арктическому шельфу. Вопреки 
первоначальным анонсам, никаких решений по этому вопросу так и не было принято. Что бы ни 
говорили сторонники новой "чистой" экономики, а в отечественных аппаратных играх связанные с 
государством сырьевики по-прежнему вне конкуренции. 
Ольга Голодец 
Социальный вице-премьер отбила нападки думских консерваторов, добивавшихся выведения 
абортов из системы ОМС. Отстояла 1 сентября, несмотря на предложения президентского 
помощника Игоря Левитина ввести "плавающее" начало учебного года. Фактически 
дезавуировала проект создания госкорпорации по образованию, за которым просматривались 
интересы Аркадия Ротенберга. И даже добилась очередного моратория по пенсионным 
накоплениям. 
Но главный свой бастион Ольга Голодец не удержала: пенсии в феврале 2016 будут 
проиндексированы не по фактической инфляции, а всего на четыре процента. Правда, 
правительство говорит о возможности проведения в августе второй индексации. Но - в 
зависимости от состояния дел в экономике. А поскольку нефтяные котировки скатились уже 
значительно ниже заложенных в казне 50 долларов за баррель, вполне вероятен пересмотр 
основных бюджетных параметров. Такие корректировки не исключают, в частности, Владимир 
Путин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. 
При этом сама Голодец уверяет: даже если бюджет придется перекраивать, на пенсиях это никак 
не отразится. Либо у куратора социального блока есть какое-то тайное знание, либо уроки 
уходящего года прошли даром. 
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Дмитрий Рогозин 
Недостроенный к декабрю - вопреки первоначальным рогозинским заверениям - космодром 
Восточный довольно сильно диссонирует с очередным американским космическим прорывом. 
Как раз в конце года инноватор-миллиардер Илон Маск добился приземления своей ракеты 
Falcon 9. В то же время российская государственная программа по освоению околоземного 
пространства ужимается почти на треть - с 2 до 1,4 триллиона рублей - из-за нехватки средств в 
казне. 
Подобное сокращение особенно показательно на фоне военной операции в Сирии. Ведь, 
казалось бы, лучшую выставку достижений российских оборонщиков - и прежде всего 
ракетостроителей - представить сложно. Но, судя по всему, в лоббировании интересов 
курируемой отрасли Дмитрий Рогозин преуспел гораздо меньше, чем в написании хлестких 
твитов и изобличении происков блока НАТО. 
Аркадий Дворкович 
Бурные события уходящего года начались для Аркадия Дворковича с президентского нагоняя из-
за отмены пригородных поездов в ряде областей. Теперь глава государства сетует на то, что 
кабмин своевременно не озадачился компенсацией расходов дальнобойщиков в связи с запуском 
нашумевшего "Платона". В некотором роде это тоже "желтая карточка" профильному вице-
премьеру. Равно как и подорожание бензина почти на пять процентов - при том что нефть за год 
подешевела на треть. 
Проблема в том, что Дворкович курирует, но не определяет политику подведомственных 
отраслей. Там хватает игроков, не менее (если не более) влиятельных, чем вице-премьер. 
Неспособность чиновника контролировать ситуацию и предотвратить различные социальные 
эксцессы чисто теоретически может стать причиной его отставки. С другой стороны, наличие 
именно такого формального куратора гораздо выгоднее госолигархам и главным частным 
подрядчикам. 
Дмитрий Козак 
Символично, что год, который ознаменовался ликвидацией Минкрыма, грозит Дмитрию Козаку 
еще и финансовыми потерями. По данным РБК, супруга вице-премьера Наталья Квачева 
держала свои сбережения в рухнувшем Внешпромбанке. Вытащить вклад из банка с 
многомиллиардной дырой - не легче, чем сохранить влияние на вновь присоединенный субъект 
федерации. Причем попытка правительства "под елочку" показать крымским властям, кто в доме 
хозяин, и притормозить финансирование соответствующей федеральной целевой программы 
скорее обострила, нежели разрешила ситуацию. 
Пожалуй, единственная относительно хорошая новость для Козака - появление его бывшего 
помощника Никиты Исаева в руководстве партии "Родина". В наступающий год парламентских 
выборов правительству не избежать нападок со стороны оппозиции. Но теперь появляется шанс, 
что хотя бы "Родина" воздержится от персональных атак на куратора социально непопулярного 
ЖКХ.  

http://lenta.ru/articles/2015/12/28/vicerally_2015/ 


