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Участникам приоритетных проектов 
правительства придется подтвердить 

свою квалификацию

ВЭБ заказал услуги по присвоению 
банку и его долговым обязательствам 
кредитного рейтинга по национальной 

шкале

Рабочая встреча делегации 
Внешэкономбанка с руководством 

Архангельской области
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ПОМОРЬЕ И ВНЕШЭКОНОМБАНК ОБСУЖДАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 

Взаимодействие в реализации крупных проектов стало ключевой темой рабочей 
встречи губернатора Архангельской области И.Орлова и первого заместителя 
председателя Внешэкономбанка Д.Курдюкова. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам реализации проекта 
строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", а также работе по 
подготовке представления проекта на Правительственную комиссию по 
транспорту. 

// News29.ru, Архангельск 
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Интервью "Газете.Ru" замминистра 
финансов РФ С.Сторчака

По итогам круглого стола на тему 
"Девальвация рубля - риски для 

экономики, риски для банков"

ЦСР А.Кудрина предлагает 
радикальную реформу правовой 

системы

-- Подробные тексты -- 
 
 

ЦСР КУДРИНА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ТРИБУНАЛ ДЛЯ ПУТИНА ИЛИ 
МЕДВЕДЕВА 

Центр стратегических разработок А.Кудрина предлагает радикальную реформу 
правовой системы, следует из рабочих материалов стратегии 2018-2024 гг., 
обсуждавшихся в ЦСР. 

Одна из идей - создать административный трибунал из 7-9 человек, который будет 
устранять "точки торможения в праве" - пробелы в подзаконных актах, избыточные 
и противоречивые нормы. 

// Ведомости 
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Дайджест 
 
The Hindu, Delhi, June 8, 2017 

SREI TO START $200 MN IT & INNOVATION FUND WITH RUSSIA 

Srei Infrastructure Finance Limited announced on Thursday that it has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with Russia's state development institution, 
Vnesheconombank, to create a $200 million IT and Innovation Fund. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Союз Рязанского Бизнеса, 8 июня 2017 

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ И ПЕТР ФРАДКОВ ЗАПУСТИЛИ ТРЕК 

8 июня в Рязани, в конгресс-отеле "Амакс", был запущен проект "Региональный трек 
- сделано в России" при поддержке Российского экспортного центра. Состоялась 
панельная дискуссия о мерах поддержки экспорта. 

(Сообщений – 24) 
 
 
ИА Грозный Информ, 8 июня 2017 

Р. КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров поздравил с первым юбилеем 
Внешэкономбанка коллектив и председателя ВЭБа. 

(Сообщений – 2) 
 
 
Marketwatch, N-York, June 9, 2017 

HERE ARE THE QUESTIONS COMEY DECLINED TO ANSWER IN AN "OPEN 
SETTING" 

In his testimony before the Senate Intelligence Committee hearing on Thursday morning, 
former FBI director James Comey declined to answer many of the hot-button questions 
senators tossed at him - at least, in an "open setting." 

(Сообщений – 1) 
 
 
ЗЯТЬ ТРАМПА ВСТРЕТИТСЯ С СОТРУДНИКАМИ СЕНАТСКОГО КОМИТЕТА ПО 
РАЗВЕДКЕ 

Советник и зять президента США Дж.Кушнер в середине июня встретится с 
сотрудниками сенатского комитета по разведке в связи с расследованием о якобы 
имевшем место российском вмешательстве в американские выборы. 

(Сообщений – 1) 
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Полные тексты 
 
News29.ru, Архангельск, 8 июня 2017 

ПОМОРЬЕ И ВНЕШЭКОНОМБАНК ОБСУЖДАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 

Это стало ключевой темой рабочей встречи губернатора Архангельской области 
Игоря Орлова и первого заместителя председателя Внешэкономбанка Дмитрия 
Курдюкова.  

В рабочей встрече также принимали участие председатель правительства 
Архангельской области Алексей Алсуфьев, руководитель Федерального центра 
проектного финансирования Вячеслав Синюгин и генеральный директор ОАО 
"Межрегиональная компания "Белкомур" Владимир Щелоков. 

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам реализации проекта 
строительства железнодорожной магистрали "Белкомур", а также работе по 
подготовке представления проекта на Правительственную комиссию по транспорту. 

Напомним, что Внешэкономбанк, как банк развития, оказывает помощь регионам в 
реализации проектов, которые могут создать макроэкономический эффект для 
развития территорий. 

Стержнем проекта "Белкомур" является строительство железнодорожной 
магистрали по маршруту Архангельск-Сыктывкар-Соликамск общей протяженностью 
1161 км. Основу грузопотока по новой трассе составят химические и минеральные 
удобрения, уголь, нефтяные, рудные и лесные грузы. При этом, проект "Белкомур" 
стимулирует реализацию более 40 крупных промышленных инвестиционных 
проектов, а также строительство нового глубоководного района морского порта 
Архангельск. 

Глава Поморья Игорь Орлов проинформировал руководство Внешэкономбанка о 
текущем состоянии проекта, его статусе, а также намеченных путях реализации 
поручений руководства страны. 

- Правительство Архангельской области уделяет особое и постоянное внимание 
вопросам подготовки проекта "Белкомур" к практической реализации, - подчеркнул 
Игорь Орлов. - Сегодня просчитана и подтверждена экспертами устойчивость 
грузовой базы железнодорожной магистрали "Белкомур", актуализированы его 
транспортные потоки, в высокой степени готовности находится финансовая модель 
проекта в рамках механизма частной концессионной инициативы. 

Как было отмечено в ходе встречи, сама схема, заложенная в основу предлагаемого 
алгоритма реализации проекта "Белкомур" за счет средств частного инвестора (без 
привлечения прямого финансирования из бюджетов), прямо соотносится с 
принципами "инфраструктурной ипотеки", о которой говорил Президент России 
Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. 

Примечательно, что глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключил, что именно 
проект "Белкомур", наряду с такими проектами как "Северный широтный ход" и 
развитие Мурманского транспортного узла, может быть реализован по принципу 
"инфраструктурной ипотеки". 

По итогам встречи достигнута договоренность о совместной экспертной проработке 
финансовой модели проекта "Белкомур" и оценки его эффективности для подготовки 
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экспертного заключения Внешэкономбанка и направления документа в 
Правительственную комиссию по транспорту. 

Кроме того, Внешэкономбанк выразил готовность принять участие в совместной 
оценке перспектив реализации целого ряда региональных инвестпроектов - в сфере 
биоэнергетики, транспорта и логистики, связи и коммуникаций. Эта работа пройдет в 
рамках стратегической сессии с участием экспертов Внешэкономбанка.  

http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Pomore_i_Vneshekonombank_obsuzhdajut_vzai
modejstvie_po_realizacii_krupnyh_proektov/64660 

Сообщения по событию: 

 Правительство Архангельской области (dvinanews.ru), Архангельск, 8 июня 2017 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 8 июня 2017 

 
 

 
ПРАЙМ, 8 июня 2017 

ВЭБ ЗАКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРИСВОЕНИЮ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА ПО 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) заказал услуги по присвоению банку и его долговым 
обязательствам кредитного рейтинга по национальной шкале, следует из 
материалов на портале госзакупок.  

С каким рейтинговым агентством заключается договор, в закупочных материалах не 
уточняется. Указывается, что максимальная цена контракта за данные услуги - 20,65 
миллиона рублей.  

С 14 июля 2017 года в регулятивных целях в отношении российских объектов 
рейтинга будут использоваться только рейтинги аккредитованных ЦБ РФ 
рейтинговых агентств, присвоенные по национальной шкале, эти изменения 
затронут подавляющее большинство участников финансового рынка.  

На сегодняшний день только рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" могут 
присваивать рейтинги по национальной шкале, но последнему ЦБ официально еще 
не одобрил методологии.  

http://1prime.ru/Financial_market/20170608/827553249.html 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 8 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 8 июня 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Pomore_i_Vneshekonombank_obsuzhdajut_vzaimodejstvie_po_realizacii_krupnyh_proektov/64660
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Pomore_i_Vneshekonombank_obsuzhdajut_vzaimodejstvie_po_realizacii_krupnyh_proektov/64660
http://dvinanews.ru/-cwxttuma
http://nordfo.ru/pomore-i-vneshekonombank-obsujdayut-vzaimodeystvie-po-realizatsii-krupnyih-investproektov
http://1prime.ru/Financial_market/20170608/827553249.html
http://finwiz.ru/news/rynki/vjeb_zakazyvaet_uslugi_po_prisvoeniju_kreditnogo_rejjtinga_po_nacionalnojj_shkale
http://news.rambler.ru/economics/37104210-veb-zakazyvaet-uslugi-po-prisvoeniyu-kreditnogo-reytinga-po-natsionalnoy-shkale/
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Известия, 9 июня 2017 

ЧИНОВНИКИ СДАДУТ ЭКЗАМЕН НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ 

Автор: Инна Григорьева 

Участникам приоритетных проектов правительства придется подтвердить 
свою квалификацию 

Чиновники и представители госкорпораций, участвующие в реализации 
приоритетных проектов правительства, до конца июня должны сдать экзамен по 
проектному управлению. Об этом рассказал "Известиям" директор Центра 
проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев. Среди тех, кто пройдет 
сертификацию, - министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, 
глава Российского экспортного центра Петр Фрадков, зампред ВЭБа Ирина Макиева 
и др. Те, кто экзамен не сдаст, отправятся на пересдачу, или будет ставиться вопрос 
о дальнейшем их участии в приоритетных проектах. 

Чиновники и представители госкорпораций, которые участвуют в приоритетных 
проектах правительства, прошли специальное обучение и теперь до 1 июля должны 
получить документ, подтверждающий их квалификацию в сфере проектного 
управления. 

Экзамен будет проходить в виде тестирования письменно или в электронной форме, 
но только очно: нужно будет в один из определенных дней прийти в класс РАНХиГС 
и пройти тест, сообщил "Известиям" Олег Билев. 

 - В зависимости от проектной роли и наличия действующего международного 
сертификата в области управления проектами каждый участник должен подтвердить 
знания в объеме базовой или углубленной программ "Управление проектами в 
органах власти" РАНХиГС, - рассказал Олег Билев. 

Углубленную программу должны будут сдать руководители приоритетных проектов и 
рабочих органов. Старшие должностные лица проектов могут сдавать только 
базовую программу. Так, экзамен по углубленной программе будут сдавать министр 
по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, зампред ВЭБа Ирина 
Макиева, глава РЭЦ Петр Фрадков, глава Корпорации развития малого и и среднего 
предпринимательства (МСП) Александр Браверман, первый замминистра 
транспорта Евгений Дитрих, а также три замминистра здравоохранения, три 
замминистра образования и другие чиновники, всего около 80 человек. 

 - Система требований охватывает персональные и управленческие компетенции, 
включая в том числе лидерство, принятие управленческих решений, командное 
взаимодействие, гибкость и готовность к изменениям, - пояснил содержание теста 
Олег Билев. 

По его словам, перечень вопросов и уровень сложности зависят от проектной роли 
участника. 

 - В части прикладных компетенций - собственно управление проектами - мы не 
стали изобретать велосипед, а использовали мировой опыт в области 
сертификационных экзаменов. Слушатель за один час должен ответить на 
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предложенные тестовые задания, успешным прохождением будет считаться, если 
слушатель ответит на 65% вопросов, - отметил Олег Билев. 

В части персональных управленческих компетенций прохождение экзамена будет 
зависеть от проектной роли: руководители проекта должны набрать не менее 13 
баллов из 18, руководители рабочих органов - 11 баллов, а старшие должностные 
лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18. 

Если кто-то из участников не сдаст экзамен, придется либо пересдавать, либо 
ставить вопрос о дальнейшем участии в реализации приоритетного проекта в 
данной роли, отметил Олег Билев. 

Представители Открытого правительства, ВЭБа, РЭЦ и Минтранса подтвердили, что 
Михаил Абызов, Ирина Макиева, Петр Фрадков и Евгений Дитрих будут проходить 
сертификацию. В пресс-службе Минобразования сообщили, что сертификацию 
пройдут три замминистра. В пресс-службе корпорации развития МСП сообщили, что 
выполняют все требования о проектной деятельности.  

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин считает, что в 
России переобучение специалистов и получение новых дипломов часто делается 
"для отписки". 

 - С одной стороны, обучение смысл имеет, но в той форме, в которой оно 
проводится у нас, смысла нет. Минобразования, например, деканов заставляет 
получать дипломы по госуправлению или менеджменту, но все это происходит в 
форме отписки. Переобучение должно быть всегда и везде, но это должно делаться 
серьезно, - считает Алексей Скопин. 

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что 
важно не наличие специального диплома у руководителя проекта, а качество самого 
проекта. 

 - Для того чтобы эффективно работать в рамках управления проектами, гораздо 
более важным является мотивация тех, кто работает, и качество самих проектов. 
Каким бы руководитель ни был, если сам проект не качественный, не 
сбалансированный, не обеспечен ресурсами, то ничего не получится, - уверен Игорь 
Николаев. 

Правительство перешло на проектный метод работы осенью прошлого года и уже 
утвердило порядка 20 приоритетных проектов и два паспорта программ. 
Применение принципов проектного управления должно улучшить межведомственное 
взаимодействие, сократить бюджеты и сроки реализации проектов, а также повысить 
качество результатов. К работе в проектах привлекаются штатные сотрудники 
министерств и ведомств, у которых есть соответствующие компетенции.  

http://iz.ru/603624/inna-grigoreva/chinovniki-sdadut-ekzamen-na-profprigodnost 

Сообщения по событию: 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 9 июня 2017 

 Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 9 июня 2017 

 Znak.com, Екатеринбург, 9 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 9 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 9 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 9 июня 2017 

 VN (vigornews.ru), Москва, 9 июня 2017 

 1-nah.ru, Москва, 9 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 9 июня 2017 

http://iz.ru/603624/inna-grigoreva/chinovniki-sdadut-ekzamen-na-profprigodnost
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/35558064/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/35558042/
https://www.znak.com/2017-06-09/chinovniki_i_predstaviteli_goskorporaciy_do_1_iyunya_sdadut_ekzamen_po_proektnomu_upravleniyu
http://newsrbk.ru/news/4568185-izvestiya--rossiyskie-chinovniki-sdadut-ekzamen-dlya-podtverzhdenie-kvalifikacii-v-ranhigs.html
http://tass.ru/obschestvo/4325231
http://news.rambler.ru/community/37105301-izvestiya-rossiyskie-chinovniki-sdadut-ekzamen-dlya-podtverzhdenie-kvalifikatsii-v-ranhigs/
http://vigornews.ru/obchestvo/242949_Izvestiya_rossiiskie_chinovniki_sdadut_ekzamen_dlya_podtverzhdenie_kvalifikatsii_v_RANHiGS.html
http://1-nah.ru/novosti/100341-izvestiya-rossiyskie-chinovniki-sdadut-ekzamen-dlya-podtverzhdenie-kvalifikacii-v-ranhigs.html
http://inforu.news/2017/06/09/4325231/
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The Hindu, Delhi, June 8, 2017 

SREI TO START $200 MN IT & INNOVATION FUND WITH RUSSIA 

Автор: Special Correspondent 

Srei Infrastructure Finance Limited announced on Thursday that it has signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with Russia's state development institution, 
Vnesheconombank, to create a $200 million IT and Innovation Fund 

SREI is among India's larger integrated infrastructure institutions with about $5.5 billion of 
consolidated assets under its management. Vnesheconombank operates to enhance the 
competitiveness, the diversification of the Russian economy while stimulating investment 
activity, according to a Srei release. 

Investment avenues 

The IT and Innovation Fund will promote Indian-Russian cooperation in the area of IT 
technologies and innovation. Srei and Vnesheconombank, through this Fund, will explore 
investment opportunities in technology companies in Russia, India and other selected 
regions. 

Commenting on this development, Hemant Kanoria, Chairman and Managing Director, 
Srei, said: "The Fund will serve as a two-way bridge between the Indian and Russian 
markets and create opportunities for India-Russia cross-border technology cooperation." 

This is in addition to the MoU signed last week between Srei and Vnesheconombank for 
supporting Russian exports and fostering India-Russia cooperation on funding the supplies 
of equipment and leasing. 

http://www.thehindu.com/business/Industry/srei-to-start-200-mn-it-innovation-fund-with-
russia/article18867978.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=
RSS_Syndication 

Сообщения по событию: 

 The Hindu Business Line, Дели, 8 июня 2017 

 The Economic Times (economictimes.indiatimes.com), Дели, 8 июня 2017 

 Daily News & Analysis (dnaindia.com), Мумбаи, 8 июня 2017 

 India.com, Нью-Дели, 8 июня 2017 

 Daily News & Analysis (dnaindia.com), Мумбаи, 8 июня 2017 

 Financial Express (financialexpress.com), Нью-Дели, 8 июня 2017 

 Webindia123.com, Коччи, 8 июня 2017 

 The Hindu Business Line, Дели, 8 июня 2017 

 Businessworld (businessworld.in), Нью-Дели, 8 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thehindu.com/business/Industry/srei-to-start-200-mn-it-innovation-fund-with-russia/article18867978.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://www.thehindu.com/business/Industry/srei-to-start-200-mn-it-innovation-fund-with-russia/article18867978.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://www.thehindu.com/business/Industry/srei-to-start-200-mn-it-innovation-fund-with-russia/article18867978.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://www.thehindubusinessline.com/companies/srei-infra-signs-mou-with-russian-development-institution-for-innovation-fund/article9722853.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/money/srei-infra-signs-mou-with-vnesheconombank-to-create-200-million-it-and-innovation-fund/articleshow/59053029.cms
http://www.dnaindia.com/business/report-sreivnesheconombank-to-create-usd-200m-it-and-innovation-fund-2465600
http://www.india.com/news/agencies/sreivnesheconombank-to-create-usd-200m-it-and-innovation-fund-2214672/
http://www.dnaindia.com/business/report-srei-vnesheconombank-sign-mou-to-create-usd-200-mn-for-it-2465652
http://www.financialexpress.com/industry/srei-vnesheconombank-to-create-200-mn-it-and-innovation-fund/708231/
http://news.webindia123.com/news/articles/Business/20170608/3120326.html
http://www.thehindubusinessline.com/economy/srei-russian-body-to-create-it-fund/article9722950.ece?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
http://www.businessworld.in/article/Srei-Vnesheconombank-To-Set-Up-200-Million-IT-Innovation-Fund-/08-06-2017-119758/
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Союз Рязанского Бизнеса, 8 июня 2017 

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ И ПЕТР ФРАДКОВ ЗАПУСТИЛИ ТРЕК 

Сегодня, 8 июня в Рязани, в конгресс-отеле "Амакс", был запущен проект 
"Региональный трек - сделано в России" при поддержке Российского экспортного 
центра. Здесь состоялась панельная дискуссия о мерах поддержки экспорта. 

Участников мероприятия, представителей рязанского бизнеса, приветствовали врио 
губернатора Рязанской области Николай Любимов и руководитель РЭЦ Петр 
Фрадков. В рамках встречи было подписано партнерское соглашение РЭЦ с 
Рязанским центром поддержки экспорта. 

- Кредитный ресурс теперь доступен в маленькой процентной ставке для наших 
предприятий, которые занимаются или будут заниматься экспортной деятельностью. 
Гарантийный фонд, соответственно, будет гарантировать перед кредиторами 
задолженность наших предприятий. Можно сказать, что сейчас для бизнеса 
преступно не воспользоваться теми мерами поддержки, которые государство 
оказывает в экспортной деятельности, - отметил Николай Любимов, приветствуя 
участников мероприятия.  

 Петр Фрадков, генеральный директор Группы РЭЦ отметил в своем выступлении, 
что Рязанская область в настоящее время является одним из российских лидеров 
несырьевого экспорта. 

Спикерами панельной дискуссии выступил топ-менеджер Группы РЭЦ Дмитрий 
Макеев, и.о. директор рязанского РЭЦ Анатолий Маркин, президент ТПП Татьяна 
Гусева и лидер рязанской ОПОРЫ РОССИИ Людмила Кибальникова. 

- ОПОРА РОССИИ имеет широкое представительство во многих странах мира. Это 
Австрия, Германия, Швейцария, Люксембург, Франция и страны Бенилюкс, 
Финляндия, Польша, Чешская республика. Есть представители ОПОРЫ в Азии - в 
республике Абхазия, Таиланде и в странах АСЕАН. В Японии у ОПОРЫ РОССИИ 
три представительства - в Токио, Фукуоко и Хокайдо. Организацией на постоянной 
основе проводится оказание субъектам международной предпринимательской 
деятельности информационных и консультационных услуг. Кроме этого, ОПОРА 
РОССИИ содействует бизнесу в организации, проведении и сопровождении деловых 
встреч, конференций и других мероприятий, связанных с вопросами развития 
двустороннего сотрудничества. В этом направлении наша организация видит своим 
основным партнером Российский Экспортный Центр. Взаимодействие с РЭЦ даст 
синергический эффект развитию экспортной деятельности - отметила она. 

http://srb62.ru/news/news/nikolaj-ljubimov-i-petr-fradkov-zapustili-trek/ 

Сообщения по событию: 

 http://7info.ru/news/ryazan-economy/pjotr_fradkov_rjazanskaja_oblast_odin_iz_liderov_nesyrevogo_eksporta/ 

 МедиаРязань (mediaryazan.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 8 июня 2017 

 ИА 7 новостей (7info.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Rzn.info, Рязань, 8 июня 2017 

 Рязанская пресса (ryazanpressa.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Ryazpressa.ru, Рязань, 8 июня 2017 

 ИА 7 новостей (7info.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Российский экспортный центр (exportcenter.ru), Москва, 8 июня 2017 

 Рязанские ведомости (rv.ryazan.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Novovest.ru, Архангельск, 8 июня 2017 

 Монависта (ryazan.monavista.ru), Рязань, 8 июня 2017 

http://srb62.ru/news/news/nikolaj-ljubimov-i-petr-fradkov-zapustili-trek/
http://7info.ru/news/ryazan-economy/pjotr_fradkov_rjazanskaja_oblast_odin_iz_liderov_nesyrevogo_eksporta/
http://mediaryazan.ru/news/detail/389193.html
http://123ru.net/ryazan/100386746/
http://7info.ru/news/main/v_rjazani_proshjol_regionalnyj_trek_sdelano_v_rossii/
https://www.rzn.info/news/2017/6/8/lyubimov-hochet-sdelat-ryazanskuyu-oblast-liderom-nesyr-evogo-eksporta-strany.html
http://ryazanpressa.ru/2017/06/ryazanskaya-oblast-mozhet-stat-liderom-nesyrevogo-eksporta-strany/
http://ryazpressa.ru/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE/
http://7info.ru/news/ryazan-economy/rossijskij_eksportnyj_centr_i_rjazanskij_centr_podderzhki_eksporta_podpisali_partnjorskoe_soglashenie_/
https://exportcenter.ru/news/v-ryazani-sostoyalsya-regionalnyy-trek-sdelano-v-rossii/
http://rv-ryazan.ru/news/68514.html
http://novovest.ru/ryazan/2017/06/08/361459-v-ryazani-proshjol-regionalnyj-trek-sdelano-v-rossii.html
http://ryazan.monavista.ru/news/3035211/
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 Рязанский Вестник (news-rzn.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Официальный сайт Правительства Рязанской области (ryazangov.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 8 июня 2017 

 Московский Комсомолец # Рязань (rzn.mk.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Союз Рязанского Бизнеса (srb62.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Рязанская торгово-промышленная палата (ryazancci.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Официальный сайт Правительства Рязанской области (ryazangov.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Монависта (ryazan.monavista.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Рязанская пресса (ryazanpressa.ru), Рязань, 8 июня 2017 

 Рязанские ведомости (rv.ryazan.ru), Рязань, 9 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 9 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
ИА Грозный Информ, 8 июня 2017 

Р.КАДЫРОВ ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Сегодня свой первый юбилей отмечает Внешэкономбанк. С этим важным событием 
в жизни одного из самых известных банков страны весь коллектив и Председателя 
ВЭБа Сергея Горькова поздравил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.  

"Мы прекрасно помним, в какой трудной ситуации оказался около двух лет назад 
Внешэкономбанк. Сергей Николаевич возглавил ВЭБ в начале 2016 года. Как 
профессионалу высочайшего класса, ему удалось разработать и реализовать ряд 
мер, которые позволили оздоровить положение, начать уверенное движение к 
успешному развитию. Сергей Николаевич имеет прекрасную теоретическую 
подготовку и бесценный опыт практической работы. Это особенно важно на 
современном этапе! Я желаю Внешэкономбанку и его руководителю Сергею 
Горькову столетия стабильного развития! С праздником вас!", - написал Р. Кадыров 
на своей странице в социальной сети Инстаграм.  

http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=85739 

Сообщения по событию: 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 9 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
Marketwatch, N-York, June 9, 2017 

HERE ARE THE QUESTIONS COMEY DECLINED TO ANSWER IN AN "OPEN 
SETTING" 

Jessica Marmor Shaw Senior Editor 

In his testimony before the Senate Intelligence Committee hearing on Thursday morning, 
former FBI director James Comey declined to answer many of the hot-button questions 
senators tossed at him - at least, in an "open setting." 

These moments are notable, since Comey's refusal to answer in public indicates that the 
topic touches on classified information or, potentially, to what he believes to be a 
continuing FBI investigation.  

Several senators announced their intentions to bring some of these questions up in the 
closed meeting they conducted with Comey following the public hearing.  

http://news-rzn.ru/2017/06/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D1%83-%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/184515/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3030829-nikolay-lyubimov-u-ryazanskoy-oblasti-est-vse-vozmozhnosti-chtoby-stat-liderom-nesyrevogo-eksporta-v-strane.html
http://rzn.mk.ru/articles/2017/06/08/glava-regiona-nikolay-lyubimov-ryazanskaya-oblast-mozhet-stat-liderom-nesyrevogo-eksporta.html
http://srb62.ru/news/news/nikolaj-ljubimov-i-petr-fradkov-zapustili-trek/
http://www.ryazancci.ru/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/184523/
http://ryazan.monavista.ru/news/3035459/
http://ryazanpressa.ru/2017/06/nikolaj-lyubimov-my-gotovy-okazyvat-vsyacheskuyu-podderzhku-eksportno-orientirovannym-predpriyatiyam/
http://rv-ryazan.ru/news/68567.html
http://www.cmk1.ru/rossijskij-eksportnyj-centr-i-ryazanskij-centr-podderzhki-eksporta-podpisali-partnyorskoe-soglashenie/
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=11&PubID=85739
http://newsregions.ru/2017/06/%d1%80-%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%81-%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b5%d0%bc-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8d%d0%ba%d0%be/


  

 

 

12 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Here's a roundup so far - we'll be continuing to update as the transcript rolls in:  

1. The "Steele dossier"  

Sen. Richard Burr, a Republican from North Carolina and the chair of the committee, 
asked Comey about -  a document produced by a former British intelligence officer that 
listed unverified allegations about Trump's activities and connections in Russia.  

The document alleges that the Kremlin colluded with Trump's presidential campaign and 
claims that Russian officials have compromising evidence of Trump's behavior that could 
be used to blackmail him. Trump has dismissed the contents of the dossier as false, and 
Russia has denied the claims. 

Burr asked: "At the time of your departure from the FBI, was the FBI able to confirm any 
criminal allegations contained in the Steele document?" 

Comey's response: "Mr. Chairman, I don't think that's a question I can answer in an open 
setting because it goes into the details of the investigation." 

Burr followed up: "And when you read the dossier, what was your reaction, given that it 
was 100% directed at the president-elect?" 

Comey: "Not a question I can answer in open setting, Mr. Chairman." 

Later, Sen. Angus King, the committee's only independent senator, again brought up the 
Steele dossier, asking if it was being reviewed or followed up on in any way. And, again, 
Comey demurred, saying he couldn't comment and that it was now the responsibility of 
special counsel Bob Mueller.  

2. The secret channel with Russia  

Sen. Martin Heinrich, a Democrat from New Mexico, asked Comey about the reports that 
the Trump transition team considered setting up a secret communications line with Russia. 
(Heinrich didn't name him, but media reports have specified that.)  

Heinrich's question was generally on the risks posed by such a move, and didn't ask 
Comey to verify those reports. 

But Comey began by stating for the record he couldn't comment on "whether that 
happened" in the open setting of the hearing, before continuing on to describe what the 
risk of such a setup might be. "You spare the Russians the cost and effort to break into our 
communications channels by using theirs. You make it a whole lot easier for them to 
capture all of your conversations. Then to use those to the benefit of Russia against the 
United States." 

3. Flynn  

Sen. King asked Comey if Michael Flynn was a "central figure" in the FBI's Russia 
investigation, and Comey said he couldn't answer in an open setting. King pressed further 
asking if Flynn were "part of" the investigation, and Comey again declined. King 
announced his intention to follow up on that in the closed session. 

4. VEB  

Shortly thereafter, King asked Comey what he knows about the Russian bank VEB. 
Comey responded, "Nothing that I can talk about in an open setting... I know it exists." 

VEB is a Russian state-run bank, whose full name is Vnesheconombank, under scrutiny 
by U.S. investigators and which is currently subject to U.S. sanctions.  
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The bank financed a deal involving Donald Trump's onetime partner in a Toronto hotel 
tower at a key moment for the project, according to The Wall Street Journal. U.S. 
investigators are looking into any ties between Russian financial institutions, Trump and 
anyone in his orbit, according to the Journal's reporting. 

http://www.marketwatch.com/story/here-are-the-questions-comey-declined-to-answer-in-
an-open-setting-2017-06-08 

К дайджесту сообщений 

 

 
РИА Новости, 9 июня 2017 

ЗЯТЬ ТРАМПА ВСТРЕТИТСЯ С СОТРУДНИКАМИ СЕНАТСКОГО КОМИТЕТА ПО 
РАЗВЕДКЕ 

Советник и зять президента США Джаред Кушнер в середине июня встретится с 
сотрудниками сенатского комитета по разведке в связи с расследованием о якобы 
имевшем место российском вмешательстве в американские выборы, сообщает 
телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. 

В комитете рассчитывают, что встреча станет первым шагом Кушнера в рамках 
сотрудничества: предполагается, что он затем предоставит сенаторам необходимые 
документы и ответит на их вопросы. 

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с 
данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на 
встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower 
якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной 
командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические 
представительства в США. 

Затем газета New York Times сообщила, что Кушнер мог встречаться с главой 
российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы 
установить "прямую линию связи" с президентом России Владимиром Путиным вне 
существующих каналов. 

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 
году. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела 
санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе 
против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских 
дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о 
намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких 
доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на 
результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. 

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей 
Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и 
Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.  

https://ria.ru/world/20170609/1496151934.html 

К дайджесту сообщений 

http://www.marketwatch.com/story/here-are-the-questions-comey-declined-to-answer-in-an-open-setting-2017-06-08
http://www.marketwatch.com/story/here-are-the-questions-comey-declined-to-answer-in-an-open-setting-2017-06-08
https://ria.ru/world/20170609/1496151934.html
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Банки, экономика 
 

 
Ведомости, 9 июня 2017 

ЦСР КУДРИНА ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ТРИБУНАЛ ДЛЯ ПУТИНА ИЛИ 
МЕДВЕДЕВА 

Автор: Екатерина Мереминская, Елена Мухаметшина / Ведомости 

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Трибунал для Путина 
или Медведева  

Он мог бы заняться реформой правовой системы  

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает радикальную 
реформу правовой системы, следует из рабочих материалов стратегии  
2018-2024 гг., обсуждавшихся в четверг в ЦСР. Одна из идей - создать 
административный трибунал из 7-9 человек, который будет устранять "точки 
торможения в праве" - пробелы в подзаконных актах, избыточные и противоречивые 
нормы. Эффективного способа их отмены пока нет, а такой трибунал за 3-4 года 
придаст импульс дебюрократизации подзаконных актов, говорит вице-президент 
ЦСР Мария Шклярук. Стратегию Кудрин уже представил президенту Владимиру 
Путину.  

Для бизнеса и людей не должно быть барьеров, если их интересы не противоречат 
интересам других - из такой презумпции должен исходить трибунал, пишет ЦСР, 
обычный риск, присутствующий в повседневной жизни, не должен быть основанием 
для создания сложностей и ограничений. Везде, где это возможно, нужно 
обходиться без госорганов.  

Сообщать о "точках торможения" сможет любой человек через автоматизированную 
систему, а за наилучшие предложения об устранении ограничений нужно 
премировать. Трибунал может и сам начать проверку. Но если система приема 
обращений будет хорошо работать, на собственные инициативы времени уже не 
хватит, рассуждает Шклярук.  

От министерских предписаний предложено отступать, если они мешают человеку в 
"конкретной жизненной ситуации". Но для этого нужно разрешение министра. 
Привести пример таких ситуаций Шклярук не смогла.  

Никаких новых ограничений для бизнеса вводить нельзя, только если они не 
регулируют новые отношения, например использование роботов, призывает ЦСР. 
Акты, принятые до 1992 г., предлагается отменять автоматически. Устаревших 
требований, принятых еще до 1990 г., эксперты Высшей школы экономики насчитали 
более 3000, некоторые из них выполнить невозможно. Например, молочные заводы 
должны разбирать весь инвентарь и мыть его вручную, пишут эксперты, но на 
современном производстве мойка полностью автоматизирована. Сталкиваемся с 
претензиями из-за того, что разные продукты хранятся в одном помещении, 
рассказывал ранее "Ведомостям" сотрудник международного производителя 
продуктов массового питания, но современное производство позволяет их хранить в 
вакуумной упаковке и нет никакой необходимости разделять.  
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Решение трибунал будет принимать большинством голосов. Кто станет его членами, 
пока обсуждается, говорит Шклярук, это не обязательно будут только юристы и 
экономисты, но это должны быть профессионалы; если в состав трибунала захочет 
войти чиновник, ему придется оставить свою должность. Кто возглавит трибунал, 
будет зависеть от его места в системе, но, вероятно, это будет президент или 
премьер-министр, замечает Шклярук. Решения трибунала должны быть 
обязательными для правительства и министерств.  

Решение о создании трибунала должен утвердить президент в 2018 г., планирует 
ЦСР. При президенте должна быть создана комиссия по систематизации и 
алгоритмизации правового регулирования, а также спецподразделение в его 
администрации. После того как трибунал закончит пересмотр действующих актов, он 
может заняться и оценкой регулирующего воздействия принимаемых актов, говорит 
Шклярук.  

Еще одно предложение ЦСР - оценить, насколько штат сотрудников госорганов 
соответствует их полномочиям. При их сокращении снизятся и полномочия. При 
спаде экономики в 2016 г. число выданных лицензий снизилось на 40%, а число 
госслужащих не изменилось, приводит пример ЦСР.  

Идея хорошая, в Европе есть целые министерства по административному 
упрощению, единственная задача которых - выявлять и устранять избыточные 
требования, говорит вице-президент "Опоры" Владислав Корочкин. Сейчас таких 
требований слишком много, они оборачиваются тратами для государства и 
экономики, продолжает он. Минэкономразвития поддерживает предложения по 
повышению качества госуправления и эффективности регулирования, говорит его 
представитель, уже проводится оценка регулирующего воздействия нормативных 
актов (см. график). Но в концепции ЦСР есть организационные вопросы, которые 
надо обсуждать, чтобы предложение заработало на практике, отмечает 
представитель Минэкономразвития, не пояснив, что именно вызывает вопросы. То, 
что делает Минэкономразвития, - примерно 15% от необходимого для выстраивания 
системы умного регулирования, замечает Шклярук.  

Предложение кажется абсурдным - коллегиальный орган под управлением премьера 
или президента будет отменять то, что приняли назначенные ими люди и с их 
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ведома, говорит проректор Академии труда и социальных отношений Александр 
Сафонов. А отменить нормы можно и сейчас, напоминает он: любой человек может 
обратиться в Конституционный, Верховный суды. Если нормы противоречат друг 
другу, отменить любое решение правительства или министерства может президент, 
продолжает Сафонов, Генпрокуратура тоже может потребовать отмены акта, а 
затем обратиться в суд.  

Сейчас общий порядок принятия документов хотя бы создает условия, чтобы в их 
обсуждении участвовало большинство тех, кого они затрагивают, - подобие 
демократической процедуры, говорит Сафонов. А трибунал сужает круг 
принимающих решение до девяти человек и заявителя, недоволен он.  

Конституционный суд проверяет все-таки соответствие Конституции, но что делать, 
если норма противоречит не ей, а здравому смыслу, не согласна Шклярук. 
Административный трибунал мог бы стать двигателем реформы, который внесет 
свежую струю в бюрократию, считает она.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/09/693716-tribunal-putina-
medvedeva 

Сообщения по событию: 

 Новости России и мира (z1v.ru), Москва, 9 июня 2017 

 
 

 
Banki.ru9 июня 2017 

НАДО ЛИ "ВЫКЛЮЧАТЬ" РУБЛЬ 

Эксперты не советуют монетарным властям искусственно ослаблять рубль 

8 июня Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство провели круглый стол на 
тему "Девальвация рубля - риски для экономики, риски для банков". Эксперты 
рассказали, зачем финансовым властям "включать тумблер" для искусственного 
ослабления национальной валюты и стоит ли россиянам запасаться долларами.  

Кому выгоден слабый рубль  

С начала года звучат заявления властей и экономистов о том, что рубль зашел 
слишком далеко в своем укреплении. Министр финансов Антон Силуанов говорил, 
что национальная валюта переукреплена на 10 - 12%, главный экономист 
Внешэкономбанка Андрей Клепач называл чрезмерное укрепление рубля проблемой 
для роста экономики, в Совете Федерации вообще предлагали заморозить 
обменный курс. 

Казалось бы, чем сильнее валюта, тем сильнее экономика государства. Однако 
российская экономика остается экспортно ориентированной. Министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев назвал курс 57 рублей за доллар ударом по экономике, 
а замминистра промышленности Василий Осьмаков посчитал, что благоприятным 
будет курс выше 60 рублей за доллар. "Мы очень ждем еще ослабления, чуть-чуть, в 
диапазоне 60 с копейками, который ожидается в третьем-четвертом квартале, по 
самым разным оценкам", - сказал Осьмаков, добавив, что Минпромторг стремится к 
максимальной добавочной стоимости и "выталкивать" предприятия на экспорт. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/09/693716-tribunal-putina-medvedeva
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/09/693716-tribunal-putina-medvedeva
http://z1v.ru/csr-kudrina-predlagaet-sozdat-tribu/
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Сейчас можно каждый день открывать новостную ленту и читать, что еще 
государство сделало для того чтобы долгосрочный иностранный инвестор 
отсюда бежал. 
Василий Солодков, НИУ ВШЭ  

Однако эксперты - участники круглого стола Банки.ру и НРА считают, что 
искусственно ослаблять рубль не стоит. "Если Центробанк будет принудительно 
возвращать курс выше 60 рублей за доллар, я не исключаю, что мы наступим на те 
же грабли, что и в 2014 году - запаздывающая реакция с точки зрения процентной 
политики и обострение внутренних дисбалансов. Эффективный валютный курс 
должен быть в содружестве с процентной политикой, то есть он должен уходить от 
равновесных значений, чтобы не изменить баланс в пользу определенных секторов 
(сырьевых) и вернуть интерес к производству внутри страны", - полагает главный 
аналитик Росбанка Евгений Кошелев. По его мнению, крепкий рубль может привести 
к возникновению пузырей на рынке недвижимости и, в определенной степени, к 
потере популярности некоторых локальных отраслей (например, туризма и 
потребительских товаров). Тем не менее борьба за конкуренцию не должна 
опираться исключительно на тумблер "включить - выключить" интервенции, уверен 
Кошелев.  

Спекуляции важнее интервенций  

Аналитики Sberbank CIB на этой неделе отмечали, что валютные операции Минфина 
могут негативно повлиять на рубль в ближайшие месяцы. Ведомство объявило, что 
в период с 7 июня по 6 июля собирается потратить 45,1 млрд рублей (0,8 млрд 
долларов по текущему курсу) на покупку валюты с рынка (2,1 млрд рублей за один 
рабочий день). Это значительно больше, чем в мае (всего 8,5 млрд рублей). Однако 
участники круглого стола считают, что значительно большее влияние на курс рубля 
может оказать отток спекулятивного капитала.  

"Будет ли девальвация через месяц или два из-за интервенций Минфина - это, 
скорее, фон, - отмечает профессор РАНХиГС Константин Корищенко. - Две 
основные характеристики, влияющие на курс, - это нефть и спекулятивный приток 
(операции carry trade). Почему существует carry trade? Привлекательные 
процентные ставки - поддержание их на высоком уровне позволяет бороться с 
инфляцией. Ключевая ставка ЦБ не только высокая, но и предсказуемая. Более или 
менее стабильный рубль и плавно снижающая ключевая ставка - самое 
благоприятное сочетание для таких операций". По мнению Корищенко, такие 
операции уже начали сокращаться: уменьшается объем денег, которые идут внутрь, 
по сравнению с теми объемами, которые уходят из страны. Тем не менее, считает 
эксперт, carry trade будет продолжаться, пока ключевая ставка не снизится до 6 - 7%, 
и, соответственно, до таких же уровней снизятся ставки по государственным 
долговым бумагам. "Вряд ли это случится летом или даже до конца года. То есть 
запас для сохранения этого тренда - полгода-год. Снижение курса неизбежно из-за 
оттока спекулятивного капитала. Вопрос лишь в том, когда он произойдет и как 
сильно будет растянут во времени. От этого будет зависеть и степень снижения 
курса", - добавил Корищенко. 

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков считает, что не надо 
бороться ни за укрепление, ни за ослабление рубля: курс должен определяться 
рыночным спросом на национальную валюту. А чтобы в страну пошли инвестиции, 
государство должно улучшать инвестиционный климат. "Государство должно не 
разрушать, а создавать инвестиционный климат. Сейчас можно каждый день 
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открывать новостную ленту и читать, что еще государство сделало для того, чтобы 
долгосрочный иностранный инвестор отсюда бежал. Краткосрочный остается. По 
причине, о которой уже сказал Корищенко", - подчеркнул Солодков. По его словам, 
снижение ключевой ставки на уровень чуть выше инфляции приведет к тому, что тут 
же закончатся операции carry trade. И вместо притока капитала при стабильной цене 
на нефть мы получим отток, что вызовет ослабление рубля. 

Выпускать еврооблигации с доходностью 3-5% для российских банков сейчас 
намного выгоднее, чем занимать на внешних рынках. Выгодно покупать такие 
бумаги и розничным инвесторам, так как валютные депозиты менее доходны (1-
2%). 
Евгений Кошелев, Росбанк  

Не стоит говорить о необходимости девальвации, когда на рынке так много вызовов, 
полагает начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка 
Владимир Борисов. "Малейшие изменения в росте экономики Китая сказываются на 
самочувствии сырьевых площадок. Так же, как и объем инвестиций в нефтяную 
отрасль США, рост количества нефтяных установок там же, снижение 
себестоимости добычи сланца. Из-за этого уже к началу 2018 года нефть может 
компенсировать половину сокращенной квоты ОПЕК. И девальвация просто 
наступит естественным образом", - говорит Борисов. 

Банки управляют риском 

В отличие от экономики в целом, российские банки уже научились адекватно 
реагировать на внешние вызовы. В том числе на девальвацию. "Банки научились 
работать с валютным риском и его минимизировать, - рассказал руководитель 
группы разработки стратегии СМП Банка Анатолий Салтыков. - Несмотря на то что 
треть активов у банков в валюте, риски хеджируются, валютные позиции закрытые". 
По его словам, банки должны понимать, какие валютные активы несут риск и во что 
вкладываться: ценные бумаги надежных эмитентов, корпоративные клиенты, 
розница. "Физики" больше всего подвержены рискам девальвации, так как у них 
меньше инструментов для управления своим валютным риском. Поэтому не стоит 
выдавать валютные кредиты - по крайней мере, тем заемщикам, которые получают 
доходы в рублях, уверен Салтыков. 

Выпускать еврооблигации (с доходностью 3 - 5%) для российских банков сейчас 
намного выгоднее, чем занимать на внешних рынках, считает Евгений Кошелев из 
Росбанка. Выгодно покупать такие бумаги и розничным инвесторам, так как 
валютные депозиты менее доходны (1 - 2%). "Да, системы гарантирования по 
облигациям нет, но, скорее всего, их будут покупать те инвесторы, у которых 
большой объем средств. То есть они и так не попадают в гарантированные 1,4 
миллиона рублей и умеют считать баланс рисков, чтобы не купить какой-то совсем 
предсказуемый дефолт", - отметил эксперт.  

Девальвация на 10% - ожидаемый уровень и нормальный, банки закладываются под 
него, рассказал директор по финансовым рискам банка "Возрождение" Александр 
Манойленко. Какие-то специальные меры для ускорения этих процессов, по его 
мнению, не нужны. "Как показала практика, банковская система адаптируется к 
любым уровням, ключевой вопрос - скорость этих изменений. Если мы не будем 
наблюдать шоковых сценариев, а пока к этому никаких предпосылок нет, как-то 
сильно фокусироваться на том, что доллар подорожает на 10%, не стоит", - уверен 
Манойленко.  
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Доллары - только к отпуску  

Минэкономразвития пересмотрит прогноз курса на конец 2017 года - до 62 - 63 
рублей за доллар вместо 68 рублей, рассказал на Петербургском международном 
экономическом форуме глава ведомства Максим Орешкин. Изменения связаны с 
более высокими, чем ожидалось, ценами на нефть. Укрепление рубля - на 5 - 10% к 
концу года - прогнозируют и в Credit Suisse. Основными факторами для этого станут 
профицит текущего счета, высокие процентные ставки и рост производительности.  

Эксперты считают, что населению не стоит пытаться играть на курсах. "Видимо, курс 
точно уйдет за 60, может быть, даже 65 рублей за доллар, но будет ли это в конце 
года или в следующем году - я не знаю, - отметил Константин Корищенко из 
РАНХиГС. - С точки зрения населения, я думаю, что независимо от того, когда и 
насколько изменится курс, нужно соблюдать правило баланса активов в рублях, 
евро и долларах, если это нужно для закупки каких-то товаров. Но подключаться к 
спекулятивным покупкам. Пытаться играть на курсе обычному человеку не нужно".  

Владимир Борисов из Абсолют Банка назвал комфортным для экономики интервал в 
58 - 62 рубля за доллар. "Уход спекулятивного капитала - неизбежность, с которой 
мы скоро столкнемся. Но снижение будет постепенным, уровень - 62 - 65 рублей к 
концу года", - отметил Анатолий Салтыков из СМП Банка. По мнению Александра 
Манойленко из "Возрождения", тем, кто собирается в отпуск за рубеж, имеет смысл 
купить доллары или евро, но не более того.  

Евгения НОСКОВА, Banki.ru  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9793873 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 9 июня 2017 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 9 июня 2017 

 
 

 

Газета.Ru, 8 июня 2017 

"МЫ НЕ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ПО ПРАВИЛАМ КИТАЙСКОГО РЫНКА" 

Россия осталась должна только одной стране в мире - Республике Корея 

Россия не спешит выпускать облигации в юанях, поскольку хочет размещать их 
через свой депозитарий. Китай настаивает на своей площадке и собственных 
условиях. О разнице в подходах в этом вопросе, рисках того, что иностранные 
инвесторы начнут сбрасывать российские ОФЗ, последнем госдолге России и 
реформе МВФ в интервью "Газете.Ru" рассказал заместитель министра финансов 
РФ Сергей Сторчак.  

 - Сергей Анатольевич, Банк России несколько раз говорил, что инфраструктура 
для выпуска облигаций в юанях уже готова. Будет ли такое размещение, и если 
нет, то почему? И почему выпуск еврооблигаций на $1 млрд анонсируется 
Минфином, а выпуск облигаций в юанях нет?  

 - Действительно, если коллеги из Центрального Банка делают такие заявления, то, 
видимо, они убеждены, что национальные депозитарии, прежде всего, речь идет о 

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=9793873
http://news.rambler.ru/economics/37104707-nado-li-vyklyuchat-rubl/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=344995
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них, между собой договорились, имеют соглашение, и они готовы обслуживать 
облигации соответствующих эмитентов. 

Но совсем другое дело, как мы видим, выпуск юаневых облигаций и готовность 
китайского регулятора предложить нам такую возможность. Мы хотели бы, чтобы 
внутренний китайский инвестор купил облигации федерального займа, 
номинированные в юанях, в российском НРД (Национальном расчетном 
депозитарии - "Газета.Ru"). Чтобы мы размещали через наш депозитарий и чтобы 
сюда этот внутренний инвестор пришел. 

Почему мы хотели именно идти по этому пути? Потому что внутренний китайский 
инвестор, не оффшорный, а внутренний, накопил огромные ресурсы. Мы исходим из 
того, что именно у этого инвестора мог бы появиться хороший риск-аппетит на то, 
чтобы покупать инструменты, выпускаемые Россией как суверенным заемщиком. 

Но китайский регулятор создал условия для выпуска, и он все-таки исходит из того, 
что мы должны прийти в Китай и в Китае предлагать китайский инструмент.  

Это значит, инструмент, эмиссия которого, документы, прежде всего, проспект 
эмиссии, отвечает правилам внутреннего китайского рынка. 

Вопрос на засыпку: кто эти правила знает? Кто умеет читать китайские иероглифы, 
посвященные финансовым правилам? Кто знает особенности регулирования этого 
инструмента в Китае?  

И так далее, и тому подобное. Мы считаем, что со временем, наверное, боюсь, что 
это может быть даже будущее поколение финансистов, которое все эти вещи 
освоит, будет владеть, понимать и использовать. Мы же не готовы. 

Мы честно говорим: что мы не готовы работать по тем правилам, которые действуют 
на внутреннем китайском рынке. Но при этом хотим, чтобы пришел внутренний 
китайский инвестор и взял бумаги, которые номинированы в юанях, но выпускаются 
по российскому праву. Вот это вот маленькая разница, но она очень существенная. 

 - А точки компромисса здесь возможны в ближайшей перспективе?  

 - Я думаю, что мы просто находимся в разных параллельных плоскостях. А это 
значит, что, в конечном итоге, одна из сторон должна будет пересмотреть свою 
позицию. Будем ли это мы или китайские партнеры, не знаю. Мы особой сверхнужды 
не испытываем по этому поводу. Мы маленький мониторинг провели среди крупных 
российских экспортеров или импортеров - предприятий, которые занимаются 
бизнесом, связанным с Китаем или в Китае - на предмет того, насколько для них 
железно необходимо, иметь бенчмарк по заимствованиям в юанях. 

Большинство наших россиян ответили, что они пока обходятся без заимствований в 
юанях, поэтому они не видят сверхсрочности в том, чтобы мы, как суверен, 
действовали таким образом, как я рассказал. Поэтому мы ждем.  

Через три недели состоится российско-китайский финансовый диалог, с участием 
двух министров. Наверное, в очередной раз мы эту тему как-то обсудим. 

Мы знаем, что в последнее время китайские власти квотируют вывоз капитала из 
страны, принимают меры по его удержанию, даже стимулированию притока, решая 
свои внутренние проблемы, связанные с необходимостью поддержания устойчиво 
высоких темпов роста. 
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Понятно, что для этого нужны источники финансирования. Каким-то образом, 
наверное, это все отражается на их позиции по присутствию России как суверена, на 
юаневом рынке. 

 - Какова сейчас доля иностранных инвесторов на российском рынке ОФЗ? И 
видите ли вы риски в том, что иностранцы активно скупают российские долги?  

 - Доля остается более или менее стабильная. Она колеблется вокруг 28%-30%, 
иногда 26%. Видимо, одни институциональные инвесторы уходят, другие приходят. 
Наш случай типичен для стран формирующихся рынков. Лишь в некоторых доля 
иностранцев на локальном рынке превышает 40%. 

Уровень 30% присутствия иностранцев считается нормальным и безопасным. Если в 
силу каких-то обстоятельств они начнут выводить ресурсы, то сильных последствий 
для самого рынка это иметь не будет.  

В принципе, нам как эмитенту важна реакция других инвесторов на "хотелки" какой-
то группы конкретных инвесторов сбросить бумаги, забрать капитал и вернуть назад. 
Нас беспокоит это именно с точки зрения конъюнктуры - чтобы они нам не стали 
раскручивать цену инструментов, выгодную для инвестора, но невыгодную для РФ. 

Но пока признаков, связанных с тем, что кто-то сверхсрочно хочет сбросить бумаги, 
мы не видим. Центральный Банк нас на это не ориентирует.  

Приход-уход капитала в юрисдикцию - это зона ответственности и мониторинга, 
прежде всего, ЦБ. У него есть соответствующий инструментарий. Мы информацию 
получаем от него. Повторюсь, с точки зрения финансовой стабильности, мы не 
видим пока рисков в такой доле. 

В современном мире, к сожалению, очень непросто понять, какого рода деньги 
приходят на наш рынок. Хорошо бы четко понимать, что приходят консервативные 
инвесторы с длиннющими деньгами, с желанием держать бумагу до погашения. 

Но современный инструментарий, имеющийся в распоряжении монетарных и 
денежных властей и фискальных властей, не позволяет понять элемент 
краткосрочного капитала или "горячих" денег.  

Я уже с фондом (МВФ - Газета.Ru) по этому поводу общался. Но они говорят, что 
даже из официальных документов термин "горячие деньги" убрали. То, что когда-то 
очень популярно было, об этом много писали, в том числе, Матюхин (Георгий 
Матюхин, председатель ЦБ в декабре 1991 года - июне 1992 года - Газета.Ru). Пока 
постановка (вопроса) такая. 

 - А если посмотреть на эту проблему с точки зрения внешнего долга. Он же, в 
целом, сейчас небольшой? Вы можете сказать, осталась ли еще задолженность 
перед какими-то отдельными странами, институтами, перед МВФ, Всемирным 
Банком, и когда она может быть погашена?  

 - У нас есть, кроме задолженности, выраженной в ценных бумагах или 
номинированной в ценных бумагах, задолженность, которая имеет рыночную 
природу, и для которой существует вторичный рынок. 

Есть небольшие обязательства перед Всемирным Банком по нескольким проектам, 
которые мы продолжаем финансировать с помощью небольших заимствований у 
этого института. Наиболее известный проект - это проект по финансовой 
грамотности. Вот он живой, соответственно, там есть основной долг, есть потоки, 
связанные с погашением процентов. Живет своей жизнью кредит по реформе ЖКХ. 
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Есть кредит, связанный с реформой нашего лесного хозяйства. И еще пару 
кредитов, которые продолжают использоваться. 

По кредитам, ранее привлеченным, всего, по-моему, мы во Всемирном Банке около 
трех десятков взяли. Большая часть полностью возвращена. Есть остатки, по 
которым идет погашение, я сейчас, к сожалению, статистику не смогу назвать.  

По долгу перед МВФ. Это была первая операция активного управления внешним 
госдолгом, которую мы провели, наверное, в 2005 году, досрочно погасив долг перед 
фондом, который накопился по заимствованиям еще 90-х годов. 

Так что с 2005-го года Россия никаких денежных обязательств перед этой структурой 
(МВФ) не имеет.  

Что касается задолженности перед суверенами, то после того, как мы погасили долг 
перед странами - членами Парижского клуба, полностью, в два этапа, рассчитались, 
рассчитались перед странами Восточной Европы, у нас, по-моему, остался 
единственный суверен, по отношению к которому действует график платежей года, 
наверное, до 25-го, может быть, 21-го. Это Республика Корея. 

Был этап, мы частично этот долг перед ними погашали товарными поставками. 
Потом, в конечном итоге, договориться не сумели - и сохраняется график разовых 
платежей. Но, остаток долга, по-моему, небольшой - миллионов 300 осталось, не 
больше. И процентная ставка используется, которая вполне нас устраивает. На 
досрочное погашение они без премии к основной сумме долга не пошли. У них 
собственные внутренние ограничения есть на этот счет. Но мы премию давать не 
захотели. Дело в том, что каждый долг имеет текущую цену. И получалось, что 
нужно принципал гасить с определенным плюсом. 

Такая ситуация с государственным внешним долгом. Повторюсь, основное - это 
еврооблигации. В основном номинированные в долларах США. Есть один выпуск, 
номинированный в евро. И есть один выпуск еврооблигаций, номинированный в 
рублях.  

 - Россия, кроме того, еще и крупный инвестор, и МВФ, и Всемирного Банка. И 
некоторое время вместе с другими странами Россия поднимала вопрос о 
реформировании МВФ, с тем чтобы увеличить как раз влияние стран 
развивающихся рынков. Что сейчас происходит с этим вопросом? И удалось ли 
США переломить этот бунт?  

 - Я бы не стал говорить, что Россия инициировала процесс реформирования МВФ. 
Все-таки это кризис 2008 - 2009 годов, или 2007 - 2008, наверное, годов, подтолкнул 
"группу 20-ти" к тому, чтобы посмотреть, насколько сбалансированно и справедливо 
распределен капитал и голоса внутри МВФ с точки зрения стран-акционеров. Мы 
считаем себя акционерами, конечно, никакие мы не инвесторы по отношению к этим 
структурам. 

Процесс был запущен. В 2010 году страны договорились о перераспределении в 
пользу пяти государств части капитала. По-моему, речь шла о перераспределении 
всего лишь 8% процентов капитала. Среди тех, кто увеличил свою долю, прежде 
всего, надо назвать Китайскую Народную Республики. Она там увеличила. 

Тогда же, в рамках перераспределения капитала, была достигнута договоренность, 
что еще раз, в рамках очередного пополнения, будет поставлен вопрос и о 
перераспределении квоты и переходе к новой формуле расчета квоты. 



  

 

 

23 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Поскольку ратификация Соединенными Штатами договоренностей 2010 года 
продолжалась вплоть до 2016 года, то работа по новой формуле и по очередному 
увеличению капитала и перераспределению фактически была заблокирована. 
Работа идет, как это обычно происходит. Идет, прежде всего, внутри самого 
Международного валютного фонда. 

Аппарат работает над макроэкономическими показателями. Пытается понять, какие 
критерии будут использованы в расчете этой квоты. 

Сейчас есть четыре критерия. Основную роль играет ВВП. И так называемая 
открытость экономики - т.е. участие экономики в международных торговых 
отношениях с точки зрения импорта и экспорта. Многие критикуют эту формулу. Есть 
еще два других критерия, которые менее значимые.  

Многие считают, что вообще нужно оставить только критерий ВВП. А другие 
считают, что нужно ввести ВВП по паритету покупательной способности. В общем, 
лебедь, рак и щука. Я очень скептически, отношусь к тому, что реальные переговоры 
начнутся. 

Мы имеем последнее заявление вновь избранного президента США о том, что он 
существенно урежет бюджет официальной помощи развития. А участие в капитале 
Международного валютного фонда, Всемирного банка как раз и проходит по статье 
содействия международному развитию. 

И другой классификации нет. Потому что это не безвозвратные деньги: если вы в 
капитал внесли, теоретически, конечно, можно попытаться его вернуть. Но в нашем 
мире такого опыта по возврату денег из многостороннего института, в общем-то, еще 
нет. 

Поэтому приходится исходить из того, что, скорее всего, Соединенные Штаты внутри 
"двадцатки" или внутри Международного валютно-финансового комитета, это 
высший орган управления Международного валютного фонда, не дадут двинуться 
реформе.  

Просто будут голосовать "против". И мы не сможем даже принять резолюцию о 
запуске процесса. Уж, не говоря о том, чтобы процесс шел, и его кто-то возглавил. 

Появилась, правда, новая структура. Решением "двадцатки", уже под 
председательством Германии, по ее инициативе, формируется так называемая 
группа выдающихся финансовых экспертов, представляющих разные страны. По-
моему, человек 12. В задачу этой группы и поставлено проанализировать состояние 
международной валютно-финансовой системы, работу многосторонних институтов, 
которые присутствуют в этой системе - это и самого Фонда, и многосторонних банков 
развития, прежде всего, Всемирного Банка, ЕБРР, Азиатского банка развития. 

И задача группы - на уровне мыслителей, теоретиков, которые в прошлом были 
практиками, - предложить "двадцатке" некие решения по повышению стабильности, 
эффективности того многостороннего финансового механизма. 

Иногда его называют мировой финансовой архитектурой, иногда называют 
международной валютно-финансовой системой. Попытки использовать что-то одно 
ни к чему не приводят. Мне больше нравится понятие системы, другим больше 
нравится понятие архитектуры. 

Но когда вы говорите о системе, вы сразу сцепляете проблему резервных валют и 
ответственности стран - эмитентов резервных валют, этого никто не хочет 
обсуждать. По крайней мере, те, кто их выпускает, точно не хотят это обсуждать.  
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А когда речь идет об архитектуре - это как раз институт, правила, регулирование. Ну, 
это вроде бы все готовы обсуждать, это всех устраивает... Посмотрим, что эта 
группа выдающихся деятелей, как они сумеют сорганизоваться. Россиян в этой 
группе нет. 

Когда речь шла о формировании этой группы, немецкое председательство 
предложило утвердить задание этой группе, определенный регламент работы. 
Российская Федерация оказалась сначала первой, кто напомнил коллегам по 
"двадцатке", что в 2010 году по линии ООН под руководством небезызвестного 
Стиглица (Джозеф Стиглиц - американский экономист, лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2001 года - "Газета.Ru") уже создавалась такая же группа таких же 
выдающихся людей. А чем закончилось? Толстую книжку они выпустили... и все.  

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml 
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Ведомости, 9 июня 2017 

РОССИЙСКИЕ ЕВРОБОНДЫ СНОВА В МОДЕ 

Автор: Дарья Борисяк 

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Удвоение 
еврооблигаций  

Сумма размещений удваивается второй год подряд  

Российские компании за пять месяцев этого года заняли в евробондах $12,9 млрд - 
почти столько же, сколько за весь предыдущий год (см. инфографику), выяснила 
PwC. Ее аналитики насчитали 23 сделки, крупнейшая - у "Норникеля" ($1 млрд), 
средняя сумма - $561 млн.  

Рынок еврооблигаций для российских эмитентов вновь открылся в середине 2016 г., 
по итогам которого компании разместили бумаг в 2,5 раза больше, чем в 2015 г.  

Оптимизм иностранных инвесторов пока не исчерпан, говорит главный экономист 
БКС Владимир Тихомиров: "У них сложилось мнение, что с приходом новой 
администрации США отношения в мире потеплеют - это в их глазах уменьшило риск 
вложения в российские активы. Во-вторых, сейчас развивающиеся рынки бурно 
растут и это удачный момент для размещений". У западных инвесторов большой 
аппетит к риску, хотя санкции его немного портят, согласен директор по 
исследованиям и аналитике Промсвязьбанка Николай Кащеев, а российские 
эмитенты стремятся занять подешевле, пока ставки не выросли: "Рублевые деньги 
достаточно дорогие, а на зарубежных рынках сейчас выгодно занимать". В банках 
ставки валютных кредитов все равно выше, кроме того, они требуют залоги, 
объясняет Тихомиров.  

"Рынок [в начале года] был неплохой, рубль стабильный, ставки хорошие - 
исторический минимум спредов к US Treasuries. Многие решили разместиться в 
ожидании того, что вскоре ФРС поднимет ставки", - говорит Алексей Чухлов, 
финансовый директор Альфа-банка, весной разместившего евробонды. Большие 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10709009.shtml
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корпорации, по его словам, размещались, чтобы удешевить финансирование, а 
банки - скорее для получения квазикапитала (бессрочные бонды учитываются при 
расчете норматива достаточности капитала. - "Ведомости").  

"Северсталь" в феврале разместила евробонды на $500 млн под 3,85% годовых - 
рекордно низкая ставка для компании, говорит ее представитель. Средства пойдут 
"на общекорпоративные нужды и обслуживание текущего долга", сказал он. О том же 
рассказывает представитель "Норникеля": "Выпуски еврооблигаций в этом году 
позволили нам оптимизировать долговой портфель по стоимости и срокам. Более 
того, компании удалось добиться самой низкой ставки купона за всю историю 
размещений "Норникеля" на международных рынках капитала. Вырученные 
средства будут направлены на общие корпоративные цели и капитальные затраты". 
Цель размещения рублевых евробондов РЖД - рефинансирование займов и 
финансирование инвестпрограммы, говорит представитель компании. Евробонды 
длиннее и дешевле кредита, а также позволяют диверсифицировать портфель 
заимствований, объясняет он.  

 Рост заимствований в евробондах нельзя объяснить только экономическим ростом 
и дополнительными инвестициями, констатирует главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова, так российские эмитенты стали замещать плановые рублевые 
кредиты: "Для банков были достаточно хорошими 2014-2015 годы, когда компании 
замещали внешнее финансирование внутренним. Сейчас идет обратное движение, 
это возврат к докризисным позициям".  

Во многом это рефинансирование выпущенных во время бума 2013 г. 
еврооблигаций со сроками погашения в 2018-2019 гг., добавляет партнер PwC 
Рустем Терегулов. Компании рефинансируют публичный долг на рынке евробондов, 
согласен аналитик ING Егор Федоров. Это рефинансирование, уверен Тихомиров: 
евробонды сейчас дешевле кредитов или другого вида финансирования.  

В последние месяцы, несмотря на возросшее предложение, спрос инвесторов не 
стихает, что позволяет компаниям достичь довольно привлекательных условий, 
объясняет Терегулов, некоторые эмитенты, планировавшие рефинансироваться 
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позднее, решили воспользоваться горячим рынком и выходить на сделки этой 
весной.  

Открывшееся окно для размещений - плохая новость для российских банков, 
отмечает Орлова.  

Им приходится жертвовать маржей, чтобы сохранять конкурентоспособность. "У 
банков ситуация действительно так себе: у большинства крупных игроков 
избыточная ликвидность и пассивы растут быстрее, чем активы. Да и вопрос с 
активами непростой - бизнес наконец начал проявлять интерес к инвестициям, но из 
стагнации экономика пока не вышла, а риски по-прежнему высокие", - говорит 
Кащеев.  

С начала года кредитование компаний с учетом валютной переоценки выросло всего 
на 0,1%, следует из данных ЦБ.  

Спроса на кредиты со стороны качественных заемщиков сейчас нет, особенно среди 
крупных компаний, констатирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Он 
считает, что даже низкая процентная ставка не вызовет всплеска кредитования, 
потому что слабый рост экономики связан не с монетарными барьерами, а со 
структурными. "Тот рост корпоративного кредитования, который есть, обусловлен в 
большей степени факторингом, т. е. финансированием малого и среднего бизнеса. 
Спрос на кредиты со стороны крупных компаний может возникнуть ближе к концу 
года, если ЦБ значительно снизит ключевую ставку, например до 7,5%", - заключает 
он.  

В подготовке статьи участвовали Виталий Петлевой, Александра Терентьева  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/09/693729-rossiiskie-evrobondi 
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ЧТО НЕ ТАК С БЮДЖЕТОМ РОССИИ 

Автор: Антон Фейнберг, Екатерина Копалкина, Иван Ткачёв 

Депутаты и эксперты подготовили заключения на поправки к главному 
финансовому документу 2017 года 

Экономисты и профильные комитеты Госдумы дали свои заключения на поправки к 
бюджету. Они усомнились в корректности прогнозов и подчеркнули, что 
правительство не включило в число приоритетов медицину и образование. 

Депутаты и эксперты подготовили свои официальные заключения на поправки к 
бюджету 2017 года, которые Госдума рассмотрит в первом чтении уже 9 июня. 

 Правительство обходит стороной вложения в человеческий капитал, продолжает 
курс на снижение прозрачности бюджета, экономит на пенсиях и социальных 
выплатах, пишут они. РБК выделил основные претензии парламентариев и 
экспертных институтов. 

 

 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/09/693729-rossiiskie-evrobondi


  

 

 

27 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Непонятный сценарий 

Бюджет переписан на основе базового прогноза, последнюю версию которого 
Минэкономразвития подготовило в апреле. Тот вариант сценария писался с учетом 
действующих тогда внешних условий - из-за этого он, в частности, не 
предусматривает продление соглашения ОПЕК по заморозке нефтедобычи до марта 
2018 года. Внесенная в Госдуму версия прогноза, указывает в своем заключении 
Высшая школа экономики (ВШЭ),предполагает наращивание нефтедобычи в России 
со второго полугодия, но теперь, когда соглашение продлили, такой подход утратил 
актуальность. 

Многие показатели, увеличение которых Минэкономразвития заложило в свой 
прогноз, и правда показали позитивную динамику в первом квартале, но не стоит 
забывать об очень высокой неопределенности в российской экономике, пишет 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (РЭУ). Выпуск 
промышленности в первом квартале вырос всего на 0,1%, сельское хозяйство - на 
минимальные с начала 2015 года 0,7%, ускорились темпы снижения объема 
строительных работ. Достижение темпов роста, которых ожидает 
Минэкономразвития, "находится под вопросом", подчеркивают эксперты РЭУ. 

Противоречивыми выглядят ожидания Минэкономразвития по инвестициям, следует 
из заключения бюджетного комитета Думы: в прошлом прогнозе власти ожидали их 
снижения на 0,5% в 2017 году, теперь же ждут роста на 2%. В то же время их 
номинальный объем по сравнению с прошлым прогнозом сократился. Случилось это 
из-за того, что Минэкономразвития опиралось на некорректные данные Росстата, 
когда прошлой осенью готовило прогноз для бюджета на трехлетку, пишут депутаты. 
Ведомство использовало данные по инвестициям в 2015 году, но Росстат их 
пересмотрел, из-за чего их оценка сократилась на 659 млрд руб., говорится в 
заключении комитета. "Очевидная некорректность прогноза объема инвестиций при 
формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы позволяет говорить о 
возможной недостоверности других показателей прогноза, зависящих от инвестиций, 
в том числе динамики ВВП", - констатирует комитет. 

При этом Минэкономразвития готовится уже и к пересмотру нынешнего прогноза. 
Частичная неактуальность тенденций из апрельского сценария объясняется 
запаздыванием статистических данных, говорил министр Максим Орешкин. На 
Петербургском форуме он отметил, что его ведомство учтет новое соглашение с 
ОПЕК, что приведет к росту цен на нефть и относительному укреплению рубля в 
новом прогнозе. Во вторник, выступая в Госдуме, Орешкин заявил, что пересмотр "в 
позитивную сторону" может затронуть и инвестиции. 

Но гипотеза об оживлении инвестиционной активности, из которой исходит 
министерство, "несостоятельна", возражает думский комитет по экономической 
политике.У компаний "практически не остается инвестиционных ресурсов" из-за 
высоких ставок, низкого платежеспособного спроса и невысокой рентабельности, 
пишут депутаты. 

Откуда деньги 

Рост ненефтегазовых доходов бюджета (на 472 млрд руб.) говорит о постепенном 
переходе российской экономической модели от нефти и газа к 
диверсифицированному росту, полагает бюджетный комитет. Однако, по мнению 
экономистов из РАНХиГС и Института Гайдара, эти ожидания выглядят "несколько 
оптимистичными". Завышенными, хоть и незначительно, они называют поступления 
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от налога на прибыль и от НДС. В общей сложности, по их оценке, доходы должны 
быть на 150 млрд руб. ниже, чем ожидает правительство. 

"Оценка дополнительных ненефтегазовых доходов Минфина не выглядит 
консервативной", - согласны эксперты ВШЭ. Экономистов смущают неналоговые 
поступления, которые составляют 40% (190 млрд руб.) всего прироста 
ненефтегазовых доходов, - их природа "не вполне понятна". Вопросы, в частности, 
вызывает возврат в бюджет имущественного взноса АСВ, который при подготовке 
бюджета на трехлетку власти не учли. "Ситуация выглядит так, что правительство 
при подготовке бюджета не знало о том, что получит деньги от АСВ в размере 60 
млрд руб.", - говорится в заключении. 

Кроме того, экономисты ВШЭ отнесли к категории рисков запланированные доходы, 
например, дивиденды от госкомпаний. 

 Ранее Счетная палата оценила, что только по этой категории бюджет может 
недополучить 205 млрд руб. Таким образом, план по сбору дивидендов с 
госкомпаний будет выполнен только на 58%. По данным ведомства, основной 
причиной стало снижение выплат от "Газпрома" и "Роснефтегаза", а также риски от 
снижения норматива для оборонных предприятий. 

В бюджетных поправках предусмотрена норма о возможности дополнительного 
использования 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для 
финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 
млрд руб.). Эта норма как раз может быть задействована на случай 
недопоступления дивидендов. Если это произойдет, то фактически будет 
использовано более 20% средств ФНБ на те же цели, что и средства Резервного 
фонда, что противоречит действующему бюджетному законодательству, отмечают 
эксперты Финансового университета при правительстве. 

В свою очередь, комитет Госдумы по экономической политике подчеркивает, что 
пересмотр доходов федерального бюджета в сторону увеличения не является 
результатом работы правительства по повышению качества администрирования 
доходов, реализации мер по обеспечению роста производительности труда, 
вовлечения предпринимателей, работающих в "тени", в официальную экономику. 
Представленный проект, считают депутаты, ориентирован на продолжение жесткой 
бюджетной политики, основанной на зависимости от внешней конъюнктуры и 
сдерживании поступления денежной массы в хозяйственный оборот. 

В обход человеческого капитала 

Бюджет не нацелен на экономический рост: увеличению ВВП способствуют 
производительные расходы - вложения в медицину, образование, науку и 
инфраструктуру, но в бюджете таких приоритетов нет, следует из заключения ВШЭ. 
Правительству просто не хватает денег на человеческий капитал, и если эту 
проблему нельзя решить перераспределением расходов из-за существования 
"политических приоритетов", то нужно в целом нарастить траты, полагают 
экономисты. Для этого, по их мнению, нужно смягчить бюджетное правило: сейчас в 
резервы идут сверхдоходы от нефти дороже $40, а ВШЭ настаивает на повышении 
этой планки до $45. 

За такую же меру в ходе Петербургского форума выступил и председатель совета 
Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Возражал ему министр 
финансов Антон Силуанов - смягчение бюджетной политики приведет к 
расшатыванию дисциплины и наращиванию зависимости бюджета от нефти, 
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следовало из его слов. Например, финансировать инфраструктуру может не 
государство, а частный бизнес, поддержал его и Максим Орешкин. 

Поправки в бюджет свидетельствуют о консервации двух основных экономических 
тенденций в экономике, пишет Финансовый университет при правительстве. Первый 
тренд - отсутствие точек роста, причем как сейчас, так и в среднесрочной 
перспективе, второй - "сохранение сырьевой направленности российской 
экономики", а также зависимости от внешних факторов, на которые госорганы влиять 
не могут, указывают эксперты. 

Основная проблема бюджета - "преобладание расходов, связанных с исполнением 
публичных обязательств, над бюджетными инвестициями, расходами на 
технологическое обновление и другими затратами, содействующими росту 
экономики", пишут депутаты из экономического комитета Думы. Из-за этого 
сохраняются риски отставания России от экономик других стран. Некоторые отрасли 
экономики нужно субсидировать, необходимо решить вопрос с освобождением от 
налогов части прибыли компаний, которая идет на инвестиции, предлагают они свой 
рецепт. 

Соцзащита не в приоритете 

"Социальная защита не является приоритетом в распределении дополнительных 
доходов федерального бюджета", - считают эксперты из ВШЭ. Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию госпрограммы "Социальная поддержка граждан" в 2017 
году повышен только по двум показателям из шести. Причиной пересмотра 
финансирования стало уточнение численности получателей средств, хотя 
расчетные данные в документе не представлены. Те же направления в сфере 
соцзащиты, которые предлагается увеличить, не связаны с повышением размеров 
действующих соцгарантий, отмечают экономисты. 

Повышение объема бюджетных средств по направлению "Развитие пенсионной 
системы" экономисты назвали "очень умеренным". Рост на 11,5 млрд руб., или 0,33% 
от общей суммы (3,5 трлн руб.), по их мнению, не принесет существенных 
изменений, так как складывается в основном из повышения выплат военным 
пенсионерам (в связи с ростом их численности). 

В своих заключениях эксперты обозначили ряд направлений в сфере социальной 
защиты населения, на которые правительству стоит направить средства 
федерального бюджета. Так, в ВШЭ обратили внимание, что размер выплат лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, не 
пересматривался уже пять лет, а минимальный и максимальный размеры пособия 
по безработице - более шести лет. 

Комитет по бюджету и налогам вместе со Счетной палатой также отмечает, что в 
госпрограмме не полностью определены и детализированы задачи, 
предусмотренные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 года, и не установлены показатели, характеризующие 
исполнение части майских указов президента. Комитет по экономполитике вообще 
предупреждает о "практически полном невыполнении" майских указов. 

Непрозрачность усиливается 

Все эксперты отмечают ухудшение прозрачности бюджета. Как ранее писал РБК, 
правительство изменило формат пояснительной записки к бюджету, убрав оттуда 
информацию о полных расходах по разделам и подразделам (осталась только 
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информация о распределении открытых расходов по разделам и подразделам). 
"Информация об изменениях расходов федерального бюджета на 2017 год в 
разрезе разделов и подразделов классификации расходов в материалах к 
законопроекту отсутствует", - подтверждает комитет Думы по бюджету. 

Эти данные, впрочем, опубликовала Счетная палата в своем заключении. Из них 
следует, что прирост засекреченных ассигнований на 168,5 млрд руб. в основном 
приходится на раздел "Национальная экономика" (60,3 млрд руб.), "Национальная 
безопасность" (57,9 млрд) и "Национальная оборона" (39,1 млрд). Засекречивание 
допрасходов по разделу "Национальная экономика" в основном связано с 
закрытыми ассигнованиями в 47 млрд руб. по направлению "Исследование и 
использование космического пространства". 

Экспертные институты при подготовке заключений ориентировались на пакет 
документов, внесенных правительством в Госдуму, поэтому могли анализировать 
только открытые расходы. Из общего объема дополнительных расходов только 
193,3 млрд руб. направляются на открытые статьи расходов, остальные 168,5 млрд 
руб. проходят по закрытым статьям, "что в определенной степени ухудшает 
прозрачность бюджета", отметили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара. 
Информации о распределении закрытых 168,5 млрд руб. не содержится, что 
"существенно снижает прозрачность расходов федерального бюджета для научной 
общественности", солидарны эксперты РЭУ. 

Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 8 июня 2017 

 
 

 
Ведомости, 9 июня 2017 

БИТКОИН ПРОПИШУТ В РОССИИ 

Автор: Анна Еремина, Анна Холявко / Ведомости 

Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Биткоин пропишут в 
России  

Минфин и ЦБ обсуждают, как регулировать криптовалюты. В Японии биткоин 
получил статус платежного средства, но в России он может быть 
классифицирован как цифровой товар  

Минфин и Центробанк обсуждают, как быть с криптовалютами. Есть предложение 
определить криптовалюты как "иное имущество", заявил в четверг замминистра 
финансов Алексей Моисеев. В конце мая зампред ЦБ Ольга Скоробогатова 
говорила, что Банк России предлагает считать криптовалюты цифровым товаром с 
уточнением законов в части налогов, контроля и отчетности. Если рассматривать 
криптовалюты как деньги, потребуется валютный контроль, объяснил Моисеев, а он 
не нужен, потому что это не иностранная валюта. Он пообещал, что Минфин 
подготовит предложения по регулированию в течение полутора месяцев.  

Цифровой товар и иное имущество - равнозначные понятия, но первое не 
закреплено в Гражданском кодексе, говорит вице-президент ассоциации 
региональных банков "Россия" Олег Иванов. Ведомства предлагают 
классифицировать криптовалюты как объект прав, но они не признают это вещью и 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/09/59395f469a79470ab04fc7a3
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предлагают считать иным имуществом, объясняет он: "Если считать криптовалюты 
финансовым активом, они будут освобождены от НДС, если цифровым товаром, то 
НДС придется платить, а это ударит по популярности этого инструмента".  

Моисеев рассказал, что регулирование криптовалют будет похоже на регулирование 
деривативов. Он согласен с ЦБ, что при обращении криптовалют должны 
соблюдаться нормы противодействия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма: нужен принцип "знай своего клиента" и учет транзакций.  

Биткоин в мире считают валютой, ценными бумагами и товаром, говорит 
председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов, но любая из этих 
трактовок однобока. На товар можно ввести НДС, его можно использовать как актив, 
можно амортизировать его стоимость, перечисляет он. Пока Минфин не делится, что 
из этого будет учтено для криптовалют, поэтому непонятна их дальнейшая судьба, 
замечает он.  

Если криптовалюту назвать товаром, например цифровым, это породит куда больше 
проблем, чем разрешит вопросов, говорит советник финансовой практики компании 
"Надмитов, Иванов и партнеры" Максим Башкатов. Будет определено, в каком 
порядке облагать налогами майнинг (способ получения криптовалюты. - 
"Ведомости"), но использование криптовалют для платежей будет подвержено 
постоянным рискам правовой переквалификации, предупреждает он. Башкатов 
указывает, что использование такого "товара" для платежа за нормальные товары, 
работы или услуги должно быть квалифицировано как мена, а не купля-продажа.  

Япония в этом году признала биткоин законным платежным средством и 
обнародовала правила его использования для бизнеса. Для компаний установлены 
требования к капиталу, защите клиентских счетов и отслеживанию криминальной 
активности. Еще год назад более 90% торгов биткоинами приходилось на Китай, где 
этот рынок практически не регулировался. Но в начале 2017 г. Народный банк Китая 
начал наводить на нем порядок: он проверил три крупнейшие биржи биткоинов, 
запретил анонимные сделки и велел биржам сообщать о подозрительных 
транзакциях.  

Регулирование криптовалют противоречит самой идее их создания, считает Алексей 
Саватюгин, замминистра финансов в 2010-2013 гг.: "Росфинмониторинг предлагает 
исключить анонимность, а это их основное свойство. По моему мнению, на 
сегодняшний день рано регулировать криптовалюты".  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/09/693743-rossiya-kriptovalyuti 
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