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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
09-10 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  120 
-количество упоминаний  в СМИ – 395 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2015 19:28 

ПУТИН ПОРУЧИЛ НЕ УЧИТЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЭБУ ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ 
3%  ВВП ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА-2016 

 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству не 
учитывать финансовую помощь Внешэкономбанку (ВЭБу) при ограничении дефицита 
федерального бюджета в 2016 году уровнем 3% ВВП. 
"Обеспечить исполнение федерального бюджета в 2016 году с дефицитом не более 3% валового 
внутреннего продукта (без учета средств, направляемых на финансовое оздоровление 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента 
парламенту, опубликованном в среду на сайте Кремля. 
Доклады по данному вопросу глава государства ждет 1 июня и 1 ноября 2016 года. 
Кроме того, кабмин РФ до 1 сентября 2016 года для оптимизации состава и функций институтов 
развития должен установить приоритеты их деятельности, которые будут в себя включать 
научное развитие, технологическое обновление экономики, поддержку импортозамещения и 
экспорта, жилищного строительства, развития регионов. 
В послании парламенту на прошлой неделе Путин заявил о необходимости провести расчистку 
многих институтов развития в России, так как они превратились в "помойку для плохих долгов". 
По его словам, необходимо оптимизировать их структуру и механизмы работы. С проблемой 
"плохих долгов", в первую очередь, столкнулась госкорпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк). Дискуссия о мерах оздоровления ВЭБа 
идет в правительстве уже несколько месяцев.  
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ТАСС, Москва, 9 декабря 2015 18:02 

ШУВАЛОВ: СРЕДСТВА НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ВЭБ НЕ БУДУТ 
УЧИТЫВАТЬСЯ В ЛИМИТ БЮДЖЕТА-2016 

 
Первый вице-премьер отметил, что проекте федерального бюджета на будущий год дефицит не 
превышает 3% 
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Средства на докапитализацию Внешэкономбанка не будут 
учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 год в 3% к ВВП. Об этом сообщил первый 
вице-премьер Игорь Шувалов на совещании президента РФ Владимира Путина с 
правительством. 
"По нашему обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году, обеспечить 
неувеличение дефицита федерального бюджета свыше 3% к ВВП. В поручении вышло так, что в 
эти 3% не должны учитываться средства, если нам понадобится, для докапитализации 
Внешэкономбанка", - сказал Шувалов. 
Он отметил, что в проекте федерального бюджета на будущий год дефицит не превышает 3%. 
"Сейчас Минфин предоставил доклад в правительство о том, что при неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуре нам придется серьезно отнестись и к тем расходам, которые 
предусмотрены в законе о бюджете", - сказал первый вице- премьер, добавив, что этот вопрос 
будет доложен на следующей неделе премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он добавил, что 
"мы пытаемся сейчас сконцентрироваться на том, как нам получить дополнительные доходы, а 
не сокращать те расходы, которые есть в законе о федеральном бюджете".  

http://tass.ru/ekonomika/2513312 

 

 

 
 

 
 

ПОМОЩЬ  ВЭБУ  НЕ ЗАТРОНЕТ ЛИМИТ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА НА 2016 
ГОД -- ШУВАЛОВ 
 
9 декабря 2015 
18:12 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 9 дек (Рейтер) - Помощь госкорпорации Внешэкономбанк, оцененная примерно в 1,2 
триллиона рублей, не будет увеличивать дефицит федерального бюджета в 2016 году, который 
российский власти планируют удержать в пределах 3 процентов ВВП, сообщили российские 
агентства со ссылкой на первого премьер-министра Игоря Шувалова. 
 
"По нашему обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году - обеспечить 
неувеличение дефицита федерального бюджета свыше 3 процентов. В поручении вышло так, что 
в эти 3 процента не должны учитываться средства, если нам понадобятся для докапитализации 
Внешэкономбанка", - цитирует Шувалова Интерфакс. 
 
Власти активно ищут пути спасения финансовой госкорпорации ВЭБ, внешние обязательства 
которой составляют около 1,2 триллиона рублей, рассматривая варианты выпуска ОФЗ для 
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докапитализации ВЭБа, продажу ряда активов госкорпорации и конвертацию долга в 
суверенный. 
 
Шувалов сказал, что схема спасения, которая в любом случае приведет к увеличению 
российского долга, будет одобрена в ближайшее время, среди вариантов - единовременный 
зачет всех долгов или постепенный. 
 
"Есть опасения как в отношении одного варианта, так и второго, есть определенные 
предостережения со стороны аналитиков и тех, кто работает с рейтинговыми агентствами, что 
эта операция достаточно сложная", - сказал Шувалов на совещании российского президента 
Владимира Путина с членами правительства в среду. 
 
Созданный, как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. Баланс госкорпорации обременен множеством 
нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой. (Оксана Кобзева. 
Редактор Максим Родионов)  
 
 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 9 декабря 2015 17:52 

ШУВАЛОВ: СРЕДСТВА НА ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ ВЭБА НЕ ВОЙДУТ В 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
Средства для докапитализации ВЭБа не будут включены в 3% лимита дефицита федерального 
бюджета, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Он пообещал, что схема поддержки 
ВЭБа будет определена в ближайшее время.  
"По нашему обязательству, как бы не складывалась ситуация в 2016 г., - обеспечить 
неувеличение дефицита федерального бюджета свыше 3%. В поручении вышло так, что в эти 3% 
не должны учитываться средства, если нам понадобятся для докапитализации 
Внешэкономбанка", - сказал Шувалов на совещании президента Владимира Путина с членами 
правительства в среду.  
Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости выдержать дефицит 
федерального бюджета в будущем году в пределах 3% ВВП. "Сейчас в том проекте 
федерального закона, после того, как вы его подпишете, и это уже будет действующий закон, у 
нас и так дефицит федерального бюджета не больше 3%. И сейчас Минфин представил доклад в 
правительство о том, что при неблагоприятной внешней конъюнктуре нам придется серьезно 
отнестись и к тем расходам, даже которые предусмотрены в законе о бюджете", - сказал 
президенту вице-премьер.  
Участие государства в поддержке ВЭБа будет возможно только после того, как госкорпорация 
исчерпает возможности погашения обязательств за счет продажи активов, заявил сегодня 
министр финансов Антон Силуанов. На днях министр экономического развития Алексей Улюкаев 
высказал мнение, что докапитализацию ВЭБа лучше проводить через выпуск ОФЗ и сделать банк 
в коммерческой части полностью поднадзорным Банку России.  
Минфин предложил не сразу эмитировать всю сумму ОФЗ, необходимую для докапитализации 
ВЭБа. Силуанов объяснил, что единовременная эмиссия необходимого объема ОФЗ для 
поддержки ВЭБа составляет около 1,7% ВВП и может увеличить дефицит бюджета и госдолг, а 
"нам это ни к чему".  
В первом полугодии 2015 г. госкорпорация получила чистый убыток по МСФО в 73,5 млрд руб. До 
конца этого года ВЭБу необходимо погасить синдицированный кредит на $800 млн. Внешний 
долг корпорации к погашению на 2016 г. оценивается в $893 млн, на 2017 г. - в $1,85 млрд.  

http://www.vedomosti.ru/newsline/finance/news/2015/12/09/620304-dokapitalizatsiyu-veb 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 6 –

 
 
 

 
Известия (izvestia.ru), Москва, 9 декабря 2015 18:01 

ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА НЕ ВКЛЮЧЕНА В 3% ЛИМИТА ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

Автор: Алена Шаповалова 
Деньги на мероприятия по Внешэкономбанку не входят в лимит дефицита средств федерального 
бюджета в 2016 году 
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил о мероприятиях по Внешэкономбанку. 
Средства для докапитализации ВЭБа не будут включены в 3% лимита дефицита федерального 
бюджета. 
"По нашему обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году, обеспечить 
неувеличение дефицита федерального бюджета свыше 3%. В поручении вышло так, что в эти 3% 
не должны учитываться средства, если нам понадобятся для докапитализации 
Внешэкономбанка", - цитирует "Интерфакс" Шувалова. 
Вслед за сообщениями о госпомощи Внешэкономбанку сообщалось о возможной отставке 
председателя учреждения Владимира Дмитриева. Сам Дмитриев прямо не комментировал 
возможность грядущих кадровых перестановок. Он сказал, что не хочет уходить и доволен 
местом. СМИ сообщили, что банк пострадал от покупки нерыночных активов.  

http://izvestia.ru/news/598792 

 

 

 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2015 13:31 

УЛЮКАЕВ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ ВЭБА 
Автор: Тасс 

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев не 
исключает продажу активов Внешэкономбанка. 
"Я считаю, что неликвидные активы (банка) должны быть проданы. Но это можно сделать по-
разному", - сказал он сегодня в Совете Федерации. 
По его словам, продать неликвидные активы можно "с руки ВЭБа непосредственно, это можно 
делать с руки казны РФ". "К сожалению их не удастся свести в ноль, но уменьшить можно", - 
считает Улюкаев. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сегодня заявлял, что госбюджет согласен оказать 
поддержку ВЭБу в случае, если госкорпорация не сможет погасить свои обязательства за счет 
реализации накопленных активов. По мнению Силуанова, единовременная эмиссия 
необходимого объема ОФЗ для поддержки ВЭБа составляет около 1,7% ВВП и может увеличить 
дефицит бюджета и госдолг. 
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. 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
РИА Новости, Москва, 9 декабря 2015 13:00 

ЭКСАР: В ЭКСПОРТЕ НУЖНО ИДТИ ОТ СПРОСА, А НЕ ОТ УМЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
 
В каких странах востребованы российские промышленные товары, почему компаниям из РФ 
важно не опоздать в Иран и как западные санкции отразились на работе государственного 
Экспортного страхового агентства в интервью РИА Новости рассказал глава ЭКСАР Алексей 
Тюпанов. 
Российские власти уже не первый год заявляют о необходимости развития несырьевого 
экспорта. В каких странах востребованы российские промышленные товары, какие отрасли 
пользуются услугами по поддержке экспорта, почему российским компаниям важно не опоздать в 
Иран, какие препятствия стоят на пути экспорта у малого бизнеса, как западные санкции 
отразились на работе государственного Экспортного страхового агентства России и зачем 
агентству увеличивать штат, в интервью РИА Новости рассказал глава ЭКСАР Алексей Тюпанов. 
Беседовала Елена Медведева.  
- Алексей Александрович, какова сейчас реальная ситуация с экспортом несырьевых товаров из 
России?  
- На сегодняшний день статистика показывает, что в стоимостном выражении несырьевой 
экспорт из России по итогам 9 месяцев текущего года немного сократился. Большой вклад в эти 
результаты вносят снижение спроса в Китае и общее падение цен на мировых рынках. 
Если посмотреть на металлургическую отрасль или на производителей удобрений, то сейчас 
цены на этих рынках находятся почти на исторических минимумах. К сожалению, у статистики нет 
возможностей привести это к общему другому знаменателю, кроме как только к стоимостному 
выражению. 
Физические объемы растут, мы это видим по результатам проведенного анализа по секторам 
производств, ориентированных на экспорт. 
На протяжении двух последних лет несырьевой экспорт превышает сырьевой не только по 
темпам роста, но и по объемам в долларах. В частности, за 8 месяцев 2015 года объем 
несырьевого экспорта составил 127 миллиардов долларов. Объем сырьевого экспорта за этот же 
период - 107,5 миллиардов долларов. 
- Проекты в каких отраслях ЭКСАР поддерживает чаще всего?  
- За четыре года мы поддержали порядка 250 экспортеров, в топ-5 стран, по которым мы больше 
всего взаимодействуем, входят Словакия, Белоруссия, Азербайджан, Казахстан и Мексика. В 
последнее время у нас возросло количество проектов в Африке, в странах Латинской и Южной 
Америки. 
В настоящее время номер один с точки зрения объемов поддержки - энергетическое 
машиностроение, за ним следует металлургия в различных сегментах - производство рельсов, 
труб, металлопроката. Это также автомобильный и железнодорожный транспорт. 
В вопросах экспорта нужно идти не от того, что ты умеешь производить, а от того спроса, 
который есть в мире. В целом, мне кажется, наши предприятия достаточно конкурентоспособны, 
нужно вести разговор о тех регионах, где российская продукция может быть востребована. 
- Какие рынки пользуются у экспортеров наибольшим интересом?  
- Мы сейчас видим большой интерес к странам Юго-Восточной Азии, в частности к Вьетнаму. 
Интересны рынки Индонезии, Индии. У ряда российских экспортеров, к сожалению, есть не очень 
положительный опыт работы на индийском рынке, но этот рынок все равно остается для нас 
стратегически важным. 
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Отдельно нужно отметить Иран - это большая страна с населением около 80 миллионов человек. 
Крайне низкий товарооборот с Ираном во многом объясняется действующим до сих пор режимом 
санкций и отсутствием страхования экспортных поставок. 
Но в ближайшее время ситуация, особенно после снятия санкций, может кардинально 
измениться. Иран сегодня это, по сути единственный оставшийся не поделенный с точки зрения 
конкуренции и один из самых перспективных рынков в мире. На всех остальных рынках, где бы 
мы с нашими российскими экспортерами ни участвовали в различных тендерах, везде 
существует огромная конкуренция. 
- Какие проекты в Иране интересны российским экспортерам?  
- Компании уже подписывают контракты. Здесь мощный импульс нашему сотрудничеству придал 
недавний визит президента России Владимира Путина. В середине декабря Минпромторг 
планирует бизнес-миссию в Иран, мы тоже обязательно будем участвовать. 
Я считаю, надо активно заходить на этот рынок. Практически каждый день в Иран приезжают 
делегации из Европейского Союза, Китая, Кореи, Японии, других стран, поэтому здесь важно не 
оказаться последними в очереди. 
- Будут ли российские компании конкурентоспособны на иранском рынке?  
- Конечно. Переговоры ведутся, уже подписываются определенные соглашения. В ближайшее 
время у нас готовится несколько сделок, после подписания мы обязательно о них 
проинформируем. 
Большие проекты в Иране, насколько я знаю, планируются в железнодорожном и 
трубопроводном транспорте, в автомобильном секторе. 
- На какие рынки осуществляется поставка железнодорожных вагонов с поддержкой ЭКСАР?  
- В Казахстан, большие поставки "Уралвагонзавода" в Азербайджан. Мы совместно с ВЭБом 
поддерживаем поставку вагонов в Азербайджан на сумму в общей сложности в несколько сотен 
миллионов евро. Российские производители вагонов, насколько я знаю, сейчас начинают 
смотреть и на другие рынки. 
- Какие самые крупные сделки поддержаны ЭКСАР в 2015 году?  
- Кроме поставок вагонов в Азербайджан, я бы также отметил сделку по перестрахованию 
поставок автомобилей КамАЗ в Туркменистан на сумму порядка 100 миллионов долларов. 
ЭКСАР недавно также предоставил страховое покрытие по кредиту Газпромбанка на сумму около 
150 миллионов долларов для оплаты экспортных поставок сельскохозяйственной продукции 
группы "Содружество". 
Кроме того, в декабре агентство предоставило страховое покрытие по кредиту ВТБ на сумму 
более 100 миллионов долларов производителю минеральных удобрений группе компаний 
"УРАЛХИМ". Мы также финансируем много российских проектов на Кубе совместно с 
Росэксимбанком. 
С точки зрения страхования рисков задолженности по оплате нашим экспортерам мы 
сотрудничаем с "РУСАЛом", "Норильским Никелем", "ЕВРАЗом". Там идут достаточно серьезные 
объемы экспорта, в том числе на новые рынки. 
- Какой механизм поддержки экспорта агентство использует чаще всего?  
- У нас две основные формы поддержки российского экспортера. Первая и самая главная - 
финансирование экспортера или его иностранного покупателя российскими или 
международными банками под нашу гарантию. Мы называем это договор страхования, но, по 
сути дела, это гарантия. 
Второе направление - когда мы страхуем нашему российскому экспортеру его дебиторскую 
задолженность, то есть страхуем его от рисков неуплаты со стороны иностранного покупателя. 
- Поддерживает ли ЭКСАР малый и средний бизнес?  
- Безусловно. Отдельное направление нашей работы связано с деятельностью малых и средних 
предприятий (МСП), которые ориентированы на экспорт. Исследование показало, что, к 
сожалению, пока их в России не так много. Нам удалось, опросив многих из них, составить 
портрет тех услуг, которые им требуются со стороны государства для поддержки экспорта их 
продукции. 
Наше исследование показало, что на сегодняшний день количество российских экспортеров 
МСП, которые хотя бы один раз в 2014 году что-либо экспортировали, составляет около 13,5 
тысяч. При этом компаний, экспортирующих на системной основе или готовых к системному 
экспорту, не более 2,5 тысяч. 
Самый главный запрос, который идет от этих компаний, это, как ни странно, не финансовая 
поддержка, а прежде всего отсутствие информации о потенциальных покупателях. У нас 
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разработаны специальные решения для МСП, прежде всего, это продукты, связанные с 
пополнением оборотных средств. 
- Насколько гарантия ЭКСАР может удешевить привлечение средств?  
- Наши полисы обеспечены гарантиями Минфина, есть отдельная программа по 
рефинансированию банков, которые обеспечены полисами ЭКСАР, в ЦБ. Кредит можно взять на 
три года по ставке 9 % годовых, что позволяет банкам существенно снизить стоимость 
финансирования для экспортеров. Банки с учетом нашей страховой премии выдают двух-
трехлетние кредиты по ставке примерно 12 % годовых. 
- Какие регионы более ориентированы на несырьевой экспорт?  
- Я думаю, что сейчас не совсем корректно подходить к этому вопросу таким образом. Специфика 
заключается в том, что у большинства российских экспортеров зачастую юридический адрес 
находится в Москве, а реальные производственные площадки - в регионах. Мы сегодня проводим 
аудит нашей базы данных клиентов, который будет готов к концу января 2016 года. Тогда мы 
действительно сможем определить, какие регионы по нашей базе данных являются наиболее 
экспортирующими. 
- В каких секторах несырьевого экспорта возможен рывок?  
- По моему мнению, огромный потенциал роста экспорта в сфере IT услуг, у нас очень сильная 
техническая база в России. 
- Каковы основные результаты деятельности ЭКСАР по итогам 2015 года?  
- Начну с небольшого исторического экскурса. Экспортное страховое агентство России 
существует с октября 2011 года, а первые серьезные сделки мы стали совершать уже с 2012 
года. За 4 года своего существования мы поддержали экспортных контрактов на сумму около 11 
миллиардов долларов. 
За девять месяцев 2015 года объем поддержанного ЭКСАР несырьевого экспорта составил 
около 3,9 миллиардов долларов, что уже равно показателям целого 2014 года и более чем на 44 
% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предполагается, что до конца года 
агентство должно выйти на цифру в 5,1 миллиардов долларов. Однако, исходя из сегодняшней 
динамики, ЭКСАР, думаю, сможет превысить и этот показатель. 
- Каковы основные показатели стратегии ЭКСАР?  
- Стратегия ЭКСАР предусматривает ежегодный рост поддержки экспорта на 30-40 % вплоть до 
2020 года. В общей сложности за четыре года мы поддержали почти 420 экспортных проектов, то 
есть чуть более 100 проектов в год или каждый новый проект один раз в три дня. В этом году был 
проведен независимый опрос среди клиентов агентства. Оказалось, что у 70 % наших клиентов-
экспортеров после начала сотрудничества с ЭКСАР объем экспорта вырос. 
- Как финансируется ЭКСАР?  
- В 2011 году на создание ЭКСАР ВЭБ выделил 30 миллиардов рублей. Этот капитал мы 
инвестировали, разместив на депозиты в различные банки, образующегося инвестиционного 
дохода нам должно хватать на полное обеспечение нашей операционной деятельности. В 
прошлом году нам был передан от ВЭБа Росэксимбанк, он стал нашей "дочкой". Это привело к 
так называемому бумажному увеличению капитала. Сейчас на 100 % нашим акционером 
является ВЭБ, в ближайшее время нашим 100-процентным акционером станет Российский 
экспортный центр (РЭЦ), который, в свою очередь, также является дочерней компанией ВЭБа. 
Предполагается, что этот процесс завершится до конца года, документы уже готовы. 
- Потребуется ли ЭКСАР докапитализация?  
- На данный момент мы так вопрос пока не ставим. За этот год мы выплатили 30 миллионов 
рублей возмещения по нашим полисам, это существенно больше, чем мы выплатили за все 
предыдущие годы работы. Большинство наших договоров страхования номинированы в валюте, 
поэтому объем рисков, который мы на себе несем с учетом девальвации рубля, сильно вырос. В 
связи с этим, с учетом того роста и того объема сделок, которые мы видим, в течение одного - 
двух лет нам может потребоваться дополнительная капитализация. 
- На какую сумму?  
- Многое будет зависеть от соотношения курса валют к рублю, но это, конечно, не будет 30 
миллиардов рублей, которые ЭКСАР получил в момент своего создания. Посмотрим, какой будет 
рост, но, наверное, разговор может идти о половине этой суммы как максимум. 
- Каков бюджет ЭКСАРа на 2016 год, планируется ли его увеличить?  
- Наш показатель на 2016 год с точки зрения достижения объема поддержанного экспорта - 7,1 
миллиардов долларов. Рост наших собственных расходов в следующем году запланирован на 
уровне не больше 10 %, у нас будет небольшое увеличение количества персонала. С 2014 года 
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количество сотрудников у нас не увеличивалось, при этом объем сделок и одобренных 
кредитных решений у нас вырос почти в шесть раз. Небольшое увеличение штата позволит нам 
сократить сроки рассмотрения сделок. 
- Как "одно окно" облегчило жизнь экспортерам?  
- С созданием группы Российского экспортного центра ЭКСАР и Росэксимбанком был принят 
такой формат взаимодействия с экспортером как "паспорт проекта", в котором прописываются 
все детали и подробности возможной сделки. Сейчас в проработке находится более 100 
проектов. В 2016 году у нас будет много работы по дальнейшему выстраиванию единой схемы 
взаимодействия, но уже сейчас мы видим, что система заработала. 
- Могут ли экспортеры подать заявку в режиме онлайн?  
- До конца года мы планируем запустить новую версию сайта агентства с возможностью обратной 
связи. Кроме того, в перспективе на сайте будет существовать калькулятор для экспортеров, 
предоставляющий возможность посчитать, сколько будет стоить страховка по их контрактам. 
С 2016 года мы также начнем рассылку клиентам своеобразных ньюслеттеров (информационных 
писем - news letters - ред.), которые будут содержать новости о мировых рынках, 
макроэкономической ситуации, платежной дисциплине в зарубежных странах. 
В будущем мы рассматриваем возможность оформления в пилотном режиме электронных 
страховых полисов через наш интернет-портал. Конечно, это будет касаться стандартных сделок, 
которые не требуют сложного структурирования. 
- С какими банками и страховыми агентствами работает ЭКСАР?  
- По крупным сделкам мы работаем со всеми российскими банками из топ-10, а также с 
Внешэкономбанком и Росэксимбанком. Если клиенту требуется помощь в выборе банка, мы 
помогаем ему выбрать банк с лучшими условиями. 
По перестрахованию рисков у нас есть совместные проекты с государственным экспортным 
кредитным агентством Италии SACE Spa, например по поставкам в Белоруссию, с чешским 
экспортным страховым агентством EGAP, с китайской экспортно-кредитной страховой 
корпорацией SINOSURE, с французской компанией страхования внешней торговли Сoface, с 
иранским агентством и со многими другими. 
Российская часть проекта финансируется за счет гарантий ЭКСАР, наш партнер из иностранного 
агентства финансирует оставшуюся часть. 
Отдельное направление - сотрудничество с зарубежными коммерческими кредитными 
страховщиками, прежде всего в металлургии, удобрениях, сельхозпродукции. Активно мы 
запустили эту программу в 2015 году. За 9 месяцев 2015 года мы смогли синдицировать 
страховую емкость почти на 19 миллиардов рублей. 
- Как ситуация с ограничением перелетов в Египет и напряженность отношений с Турцией 
скажется на работе ЭКСАР?  
- Это больше технический вопрос. Напрямую на деятельность ЭКСАР это никак не повлияет. 
Российские компании сегодня реализовывают и планируют реализовывать достаточно крупные 
проекты с египетскими компаниями. Для нас это сигнал, что мы должны обязательно быть на 
этом рынке. 
В Турции у нас не так много проектов, были отдельные поставки автомобильной и 
сельхозпродукции. Российские экспортеры почти не обращались за поддержкой для 
финансирования поставок в Турцию. 
- Отразились ли санкции Запада против России на работе ЭКСАР?  
- ЭКСАР попал в санкционные списки как дочка ВЭБа, но напрямую санкции на нас никак не 
влияют, так как мы не привлекаем капитал на иностранных рынках. Конечно, организовывать 
финансирование для сделок стало сложнее. 
Санкции, прежде всего, влияют на банки, наших основных партнеров с точки зрения уменьшения 
их возможностей по финансированию. 
Мы также заметили, что с иностранными коллегами приходится проводить больше 
разъяснительной работы, потому что некоторые из них заняли осторожную выжидательную 
позицию. Несмотря на это, мы сумели со многими иностранными партнерами наладить не просто 
сотрудничество, а полноценный бизнес. 
- Каковы основные задачи для поддержки несырьевого экспорта?  
- На мой взгляд, первое, это развитие инструментария экспортного факторинга в России, де-
факто сейчас он практически не работает. В условиях высокой закредитованности некоторых 
российских экспортеров экспортный факторинг дает огромный потенциал для привлечения 
финансирования. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 11 –

Здесь важно максимально снимать все административные и законодательные барьеры, и тогда 
это может дать большой импульс для развития экспорта средних предприятий, которые 
поставляют продукцию в основном с отсрочками платежа. 
Второе - продолжать программы по субсидированию ставок. Наша продукция может быть 
конкурентоспособна с точки зрения цены и качества, но на данный момент без субсидирования 
ставок она становится неконкурентоспособной. Поэтому эту программу важно продолжать и 
расширять.  

http://ria.ru/interview/20151209/1338876818.html 
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СБЕРБАНК БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ СДЕЛОК В 
ИРАНЕ  - ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ SBERBANK CIB 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Сбербанк будет одним из первых участвовать в 
финансировании сделок в Иране после окончательного снятия международных санкций против 
этой страны, сообщил глава управления торгового финансирования и корреспондентских 
отношений Sberbank CIB, инвестиционной "дочки" Сбербанка, Андрей Иванов. 
"Конечно, мы ведем конкретную аналитику, конкретную аналитическую работу, отслеживаем 
решения международных органов и политические решения нашего государства", - сказал Иванов 
на брифинге. "И как только окончательно режим санкций в международно-правовом плане будет 
снят тем органом, которым он был введен, Сбербанк будет среди первых, кто вернется на этот 
рынок", - сообщил он. 
Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР), "дочка" госкорпорации ВЭБ, ожидает в 
ближайшее время заключения ряда сделок по поставкам продукции российского несырьевого 
экспорта в Иран, сообщил ранее в интервью РИА Новости глава агентства Алексей Тюпанов. 
Большие проекты в Иране, планируются в железнодорожном и трубопроводном транспорте, в 
автомобильном секторе, сообщал он. 
По словам Иванова, в портфеле финансирования сделок Сбербанком по страховке ЭКСАР более 
45 проектов, включая проекты в таких странах как Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан, ряд 
африканских государств, Латинскую Америку, Бразилию, Аргентину. 
"Туда, куда идут поставки наших тракторов, сельскохозяйственной техники, сушилок, тепловых 
электростанций, турбин, двигателей, самолетов гражданских, вертолетов гражданских, труб, 
нефтегазовых услуг по строительству газопроводов, по запуску комических аппаратов аппаратов 
российскими ракетами-носителями", - перечислил он. 
Сбербанк в течение этого года привлек у ЦБ РФ более 15 миллиардов рублей по программе 
рефинансирования банков, которые обеспечены полисами ЭКСАР по ставке 9% годовых, 
отметил глава управления Sberbank CIB. У Сбербанка один из самых крупнейших портфелей 
экспортных сделок по поддержке несырьевого экспорта по страхование ЭКСАР среди российски 
банков на сумму более 24 миллиардов рублей. В 2016 году Сбербанк банк планирует увеличить 
этот портфель более чем в 2,5 раза. 
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СБЕРБАНК В 2016 Г ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОРТФЕЛЬ СДЕЛОК ПОД 
ГАРАНТИИ ЭКСАР В 2,5 РАЗА 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Сбербанк в 2016 году планирует в 2,5 раза увеличить 
портфель экспортных сделок по поддержке несырьевых экспортеров под гарантии ЭКСАР, а 
также портфель по финансированию сырьевого экспорта, сообщил директор управления 
торгового финансирования и корреспондентских отношений Sberbank CIB, инвестиционной 
"дочки" Сбербанка Андрей Иванов. 
Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) создано государством для поддержки 
несырьевого экспорта, 100% его акций принадлежит госкорпорации ВЭБ. 
"У Сбербанка один из самых крупнейших портфелей экспортных сделок по поддержке 
национального экспортера, которые застрахованы ЭКСАР, сегодня этот портфель превышает 24 
миллиарда рублей, в следующем году мы ожидаем рост более чем в 2,5 раза этого бизнеса", - 
сказал Иванов на брифинге. 
Кроме того, на базе дочернего банка Сбербанка в Швейцарии был запущен продукт commodity 
trade finance - товарно-сырьевое финансирование, отметил он. "Если с ЭКСАР мы вместе 
финансируем и страхуем несырьевой экспорт - это экспорт, в основном, машинно-технической 
продукции, экспорт товаров, которые обладают в высокой степени добавленной стоимостью, то 
продукт commodity trade finance как раз рассчитан на поддержку нашего сырьевого экспорта", - 
пояснил Иванов. Это прежде всего нефть, газ, а также зерно, минеральные удобрения, лес, 
металлы и ряд других товаров, перечислил он. 
В 2015 году по итогам 11 месяцев объем реализованных сделок по этому продукту на базе 
дочернего банка Сбербанка в Швейцарии составил более 400 миллионов долларов, то есть почти 
0,5 миллиарда долларов, сообщил он. "Это по итогам 11 месяцев предварительно, мы 
рассчитываем что на конец года мы выйдем на более красивую цифру - более 0,5 миллиарда ( 
долларов - ред.), - сказал Иванов. 
Это позволило увеличить портфель сделок в этом направлении за  
11 месяцев 2015 года более чем в 3 раза. "Мы видим хорошие перспективы дальнейшего 
развития этого бизнеса с опорой на наш дочерний банк. В следующем году предполагаем, что 
данный портфель, данный бизнес, соответственно доход от этого бизнеса, вырастут в 
следующий раз не менее чем в 2,5 раза", - сообщил глава управления Sberbank CIB. 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 10 декабря 2015 6:00 

ВКРАТЦЕ 

РЕЙТИНГ "ГЛОБЭКСА" ПОД ВОПРОСОМ  
Standard & Poor's поставило на пересмотр рейтинги банка "Глобэкс" (ВВ-) в национальной и 
иностранной валюте с "негативным" прогнозом. Пересмотр связан с неясностью в отношении 
поддержки со стороны акционера - ВЭБа. S&P указывает, что ВЭБ рассматривает возможность 
отчуждения "Глобэкса". Самому ВЭБу требуется поддержка государства, чтобы избавиться от 
проблемных активов и избежать дефолта. Одна из предлагаемых мер поддержки - передать 
Связь-банк и "Глобэкс" Агентству по страхованию вкладов. Интерфакс, Ведомости  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/09/620347-vkrattse 
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"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" ЗА 5 ЛЕТ ВЛОЖИЛА 
В ПРОЕКТЫ РЕГИОНА 6,8 МЛРД РУБ 
ПЯТИГОРСК, 9 дек - РИА Новости, Маргарита Савельева.  
"Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК, входит в Группу  
Внешэкономбанка) за пять лет работы вложило в проекты региона более 6,8 миллиарда рублей, 
сообщает компания. 
"За период с 2010 по 2015 годы компания инвестировала в различные проекты на территории 
Северо-Кавказского федерального округа более 6,8 миллиарда рублей. Общий объем по 
одобренным и реализуемым инвестиционным и инфраструктурным проектам с учетом 
привлеченных средств составил более 30,3 миллиарда рублей", - отмечает КРСК. 
Реализация инвестпроектов и появление новых предприятий при участии компании позволило 
создать порядка тысячи новых рабочих мест в различных отраслях - от строительства до 
управления. За пять лет компанией было рассмотрено более 150 заявок на поддержку 
инвестиционных проектов на территории СКФО. Каждый 10-й проект получил одобрение на 
уровне совета директоров. 
В частности, компания отмечает, что в 2015 году реализовала свою долю в акционерном 
капитале проекта "Развитие интенсивного растениеводства и переработки сои в Ставропольском 
крае" (Avangard). Ранее корпорация инвестировала в создание данного сельхозактива свыше 450 
миллионов рублей. 
Кроме этого, в 2013 году КРСК вложило порядка 4 миллиардов рублей в строительство 
крупнейшего в регионе, современного многофункционального выставочного комплекса в 
Кавказских Минеральных водах. На сегодняшний день объект в высокой степени готовности. 
Также КРСК создало дочернюю компанию "Северо-Кавказский горный клуб" (СКГК), 
развивающую приключенческий и экскурсионный туризм на территории СКФО.  
Объем инвестиций в проект составил свыше 200 миллионов рублей.  
Компания инвестировала более 90 миллионов рублей и во всесезонный курорт "Архыз", 
считающийся одним из наиболее перспективных курортов СКФО. 
АО "Корпорация развития Северного Кавказа" создано в 2010 году с целью развития 
инвестиционной среды Северо-Кавказского федерального округа за счет привлечения 
инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на 
территории округа. 
 
 
 
 
Экономическая правда (epravda.com.ua/rus), Киев, 9 декабря 2015 15:12 

"ПРОМИНВЕСТБАНКУ" ДОЛЖНЫ ПОЧТИ МИЛЛИАРД ГРИВЕН 
Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк обратился в суд с иском к ООО 
"ДОМАНТ", о взыскании долга на общую сумму 940 млн гривен. 
Об этом стало известно из соответствующих судебных решений хозяйственного суда Донецкой 
области. 
Речь идет о двух исках. Первый - на сумму 711,5 млн гривен, второй - на сумму 233,9 млн гривен. 
Оба долга соответствуют кредитным договорам 2013 и 2014 годов. 
По данным Единого государственного реестра юридических особ и физических особ-
предпринимателей, ООО "ДОМАНТ" зарегистрировано в Донецке и принадлежит Роману 
Шалагинову и занимается деятельностью посредников в торговле древесиной, строительными 
материалами и санитарно-техническим изделиями, предоставлением в аренду строительных 
машин и оборудования, неспециализированной оптовой торговлей, строительством дорог и 
автострад. 
Напомним, что "Проминвестбанком" владеет российский Внешэкономбанк.  

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/12/9/571571/ 
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КОНТРОЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 
Автор: Евгения Крючкова 

  Владимир Путин разъяснил правительству послание Федеральному собранию  
    Владимир Путин провел совещание с членами правительства по реализации идей, 
изложенных в его послании Федеральному собранию,— президента интересовало, как скоро в 
Белом доме смогут их выполнить. В правительстве заверяют, что уложатся в установленные 
сроки, но Минфин уже обратился с просьбой пересмотреть поручение по обнулению налогов на 
операции с корпоративными облигациями: оно затрагивает доходы бюджета. 
 Сегодня президент Владимир Путин обсудил с членами правительства реализацию поручений, 
озвученных 3 декабря в послании Федеральному собранию ( перечень опубликован на сайте 
Кремля ). Напомним, в социальной сфере Владимир Путин поручил правительству продлить на 
два года программу маткапитала и выделение федерального финансирования системы ОМС для 
оплаты высокотехнологичной медицины в регионах. Эти меры должны быть приняты к 1 июля 
2016 года. 
 Отчитываясь по этим пунктам, вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что в Белом доме уже 
подготовлен проект о продлении программы маткапитала — рассмотреть его правительство 
планирует уже в четверг. Больше президента заинтересовало выделение федеральной части в 
системе ОМС. Ольга Голодец заверила его, что с 1 января все федеральные медучреждения 
получат средства — на это уже предусмотрены деньги «из источника, который передан сегодня 
от ОМС в федеральный бюджет». «А когда вы внесете изменения или вы не собираетесь вносить 
изменения?» — спросил Владимир Путин. Госпожа Голодец ответила, что это возможно в первом 
квартале 2016 года. «Дальше-то что? Так и предполагаете делать или все-таки предполагаете 
внести изменения в закон и создать официально федеральную часть в ОМС?» — настаивал 
президент. Вице-премьер пообещала к 1 марта «взвесить все за и против», но этот срок 
президента не устроил: правительству придется в течение недели определиться, «какой путь 
является наиболее правильным». 
 Другое поручение Владимира Путина касалось совершенствования механизма изъятия 
сельхозземель, если они не используются по назначению — к 1 июня 2016 года. Напомним, 
ранее правительство обсуждало сокращение срока такого использования с пяти до трех лет — 
затем земли должны в судебном порядке изыматься и продаваться на аукционе. Вице-премьер 
Аркадий Дворкович сегодня озвучил более жесткий вариант — изымать земли в случае их 
неэффективного использования в течение года. На вопрос президента о сроках работы над 
законопроектом господин Дворкович ответил, что документ «будет доработан в декабре, в январе 
следующего года будет внесен в Госдуму и в весеннюю сессию может быть принят». 
 Работа над поручениями по амнистии капиталов будет двухэтапной — сначала ее продлят, а 
потом уже будут совершенствовать закон о ней. Решения о пролонгации, сообщил первый вице-
премьер Игорь Шувалов, будут приняты до конца года, на правки законодательства необходимо 
больше времени. «К концу января, не раньше, сможем ответственно сказать, какие изменения 
следовало бы внести»,— заявил господин Шувалов. Отметим, согласно поручениям, к 23 декабря 
2015 года правительство должно обеспечить внесение в законодательство изменения о 
продлении амнистии капиталов до 1 июля 2016 года, а к 15 февраля — подготовить предложения 
по усовершенствованию механизма. 
 К 1 мая правительство должно подготовить обнуление налогов на проценты по облигациям 
российских эмитентов. Впрочем, это поручение в правительстве предлагают уточнить. По словам 
господина Шувалова, Минфин настаивает на распространении такой льготы только на физлиц — 
преференции по купонному доходу для юрлиц могут привести к «перекосу, и компании начнут 
даже искусственно пытаться приобрести облигации, выпускаемые эмитентами, в ущерб тому, 
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чтобы они размещали денежные средства на депозитах в банковских организациях». В течение 
недели господин Шувалов обещал этот вопрос проработать. 
 Докладывая президенту о процессе докапитализации Внешэкономбанка, первый вице-премьер 
решил обратиться непосредственно к поручению по итогам послания: «По нашему 
обязательству, как бы ни складывалась ситуация в 2016 году, обеспечить неувеличение 
дефицита федерального бюджета свыше 3%. В поручении вышло так, что в эти 3% не должны 
учитываться средства, если нам понадобятся для докапитализации Внешэкономбанка». По его 
словам, окончательное решение о поддержке ВЭБа будет принято в ближайшее время. Сейчас, 
отметил господин Шувалов, власти рассматривают несколько вариантов: единовременный зачет 
всех долгов банкам «с определенным перечнем мероприятий» либо постепенный. Ранее 
источник “Ъ” сообщал, что окончательное решение по варианту господдержки ВЭБа будет 
принято до конца года ( см. “Ъ” от 7 декабря ). 
 Евгения Крючкова 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2015/12/09/KMO_135877_00017_1_t207_212432.jpg 

http://www.kommersant.ru/doc/2873477 
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РЫНОК НЕ КУПИЛ В ИНФЛЯЦИЮ  
 
 
Автор: Мари Месропян 

:Впервые в этом году Минфин не нашел достаточного спроса на бумаги  
Минфин разместил ОФЗ с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН) на 13,6 млрд руб. по 99,2% номинала 
под 2,7% годовых, срок погашения - 2023 год. Объем предложения составил 20,4 млрд руб., а 
спрос - лишь 19,5 млрд руб. Минфин впервые не смог разместить весь заявленный объем этих 
бумаг (см. график). Первое размещение состоялось в июле на 75 млрд руб., еще на такую же 
сумму он планировал продать бумаги на аукционах до конца года.  
"Из-за ослабления рубля и, следовательно, роста инфляционных ожиданий мы прогнозировали 
высокий спрос на ОФЗ-ИН, но этого не случилось. У Минфина нет цели разместить весь выпуск 
полностью. Некоторые участники рынка могут выставлять заявки по низкой цене в надежде, что 
они будут удовлетворены. Но Минфин не будет жертвовать ценой ради размещения всего 
выпуска", - говорит Николай Минько из "Сбербанк CIB". Это означает, что Минфин не выполнил 
план по размещению инфляционных ОФЗ.  
В программу докапитализации через ОФЗ могут войти еще несколько банков  
Но не все они желают получить госпомощь  
Ранее ОФЗ-ИН покупали банки в надежде на рост цены, чтобы в дальнейшем продавать их 
портфельным управляющим, особенно тем, у которых есть пенсионные деньги, рассказывает 
Денис Порывай из Райффайзенбанка: "Сейчас у УК, видимо, иссяк объем свободных денег, они 
поступят от ВЭБа, но только в следующем году. Таким образом, покупать их банкам нет смысла - 
они получают низкий купонный доход (2,5%), а стоимость фондирования у них сильно выше 
(11%). Более того, рынок уже ощущает, что дальнейший рост цены бумаги под вопросом - 
факторов для роста нет, а инфляция в следующем году будет замедляться из-за эффекта 
высокой базы".  
ОФЗ-ИН традиционно сравнивают с ОФЗ с фиксированным доходом (26215): это тоже 
восьмилетняя бумага, даты выплаты купонов совпадают. Ее доходность к погашению - 9,99%, это 
означает, что вмененная инфляция сейчас заложена в размере 7,3% (доходность ОФЗ за 
вычетом доходности ОФЗ-ИН).  
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Есть смысл покупать ОФЗ-ИН и держать до погашения вместо ОФЗ 26215, если есть ожидания, 
что средняя инфляция на горизонте восьми лет будет выше 7,3%, считает управляющий УК 
"Райффайзен капитал" Константин Артемов: "Большая часть текущей инфляции - это валютная 
составляющая: если вы ждете, что рубль резко ослабнет или ЦБ включит печатный станок, то 
защита от инфляции нужна. Но я не жду, что, например, в следующем году инфляция будет 
двузначной, более того, и рубль может существенно укрепиться с текущих 69 руб. за доллар. В 
условиях высокой неопределенности более привлекательными выглядят бумаги, которые смогут 
обеспечить высокий купонный доход - например, с привязкой к ставке RUONIA". Купонный доход 
ОФЗ с привязкой к RUONIA с погашением в 2017 г. составляет 15,27% на конец декабря.  
Представитель Минфина на запрос не ответил.  
Рынок не купил в инфляцию 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/10/620346-minfin-plan-ofz 

 

 

 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 10 декабря 2015  
 

ПРАВИЛА ИГРЫ 
Автор: Юлия Локшина 

Количество банков зомби - не лишенных лицензии, но и не работающих нормально в ожидании 
санации - растет 
В последнее время наметилось явное охлаждение ЦБ к теме санации. Решения о санации банков 
(и не только, см. материал на стр. 1) сильно затягиваются. Напомним, что после объявления 
санации банка "Уралсиб" 4 ноября ценой 81 млрд руб. больше ни один проект финансового 
оздоровления не был утвержден. Хотя одновременно с "Уралсибом" прошли еще два конкурса на 
санацию - банка "Советский" и Связного банка, где выиграли "Ренессанс Кредит" и Финпромбанк 
соответственно. Однако оба потенциальных санатора долго под лупой изучались ЦБ, и в 
результате конкурс по Связному банку был аннулирован и банк лишился лицензии, а "Советский" 
второй месяц живет в ожидании решения ЦБ. Сейчас готовится конкурс по санации 
Балтинвестбанка, проблемы которого обозначились тогда же, когда и у банка "Советский", - в 
конце октября. Таким образом, количество банков-зомби, не лишенных лицензии, но и не 
работающих нормально, растет. 
Причин для подобного замораживания оздоровления банков может быть несколько. Одна из них - 
оптимистичные заявления ЦБ о том, что кризиса в банковском секторе нет. Ведь если нет 
больных, то зачем давать им лекарства? Вторая причина - дискоммуникация между ЦБ и АСВ, 
которая наметилась в последнее время. Если раньше мнение АСВ о целесообразности санации 
того или иного банка имело важное значение, то сейчас в самом АСВ, судя по всему, не имеют 
представления о мотивах ЦБ. Отправляют туда информацию о выбранном санаторе, а в ответ - 
тишина. Третья причина - санация стала способом фактически бесплатного финансирования 
потребностей санатора, а иногда и просто выживания, и бесконечно закрывать на это глаза ЦБ 
не может. Подтверждением этого довода может служить недавняя встреча главы ЦБ с 
банкирами, где один из санаторов жаловался на снижение маржи, получаемой на санационных 
средствах, но услышал жесткую отповедь ЦБ (см. "Ъ" от 19 ноября). 
Общий объем выделенных на санацию банков средств с 2008 года - почти 1,5 трлн руб., а 
вернули санаторы государству только около 130 млрд руб. Кроме того, в этом году был 
прецедент, когда и сам санатор - Пробизнесбанк - лишился лицензии, и вряд ли данные ему ЦБ 
на санацию деньги уже когда-нибудь вернутся. Поэтому логична и четвертая причина: ЦБ не мог 
не заметить, что если раньше пул потенциальных санаторов составляли крупные банки, то в этом 
году заявки на конкурс стали подавать игроки помельче, не такие надежные. А поскольку упреки в 
близорукости ЦБ, под носом у которого банки формируют миллиардные дыры в капитале, со 
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времен отзыва лицензий у Пробизнесбанка и "Российского кредита" звучат все громче, то пришло 
время усилить бдительность. В ЦБ на запрос "Ъ" машинально отвечают: "Регулятор не 
комментирует действующие банки". Правда, в ситуации всеобщего бездействия слово 
"действующий" звучит несколько странно. 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 10 декабря 2015  

 

КОМПАНИЯ НЕДЕЛИ: РОССЕЛЬХОЗБАНК  
 
Автор: Татьяна Воронова 

 Партнеры теперь помогают больше, чем государство  
Россельхозбанк (РСХБ), который в последние несколько лет пытается понять, банк он или все же 
не банк, получил рекордный убыток - почти 70 млрд руб. (в 2014 г. он потерял 45,4 млрд руб.). 
Государство добавляет бюджетных денег в его капитал каждый год, и схема работы все больше 
походит на субсидирование сельского хозяйства в Советском Союзе: вы несете убытки от 
кредитования сельского хозяйства - мы несем вас.  
С 2009 по 2015 г. государство вложило в капитал РСХБ почти 250 млрд руб. (с учетом 
конвертации субординированного кредита от Внешэкономбанка и облигаций федерального 
займа), что не помогло улучшить финансовую устойчивость банка, ему постоянно требуются 
новые деньги: зимой - на посевную, а осенью - на признание проблем.  
Ничего удивительного в этом нет, министр финансов Антон Силуанов оценивал проблемные 
активы РСХБ в 2012 г. в 150 млрд руб. Эту оценку можно считать устаревшей, как правило, у 
банков проблемные активы имеют неприятную тенденцию накапливаться.  
По итогам 2014 г. банк относил к проблемным и тем, качество которых вызывает вопросы, 
кредиты уже на 429 млрд руб. (или 30,6% портфеля). В этих миллиардах есть солидная часть 
"заслуг" прежнего менеджмента. Сколько огрехов и несчастных случаев было и будет у 
нынешней команды, пока не известно. Как говорил недавно в интервью "Ведомостям" 
председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совета 
безопасности), "никто не отменял наводнения".  
В 2014-2015 гг. РСХБ признал многомиллиардные проблемы, хотя долгое время старался их 
маскировать. И это в условиях кризиса и явного отсутствия у государства желания тратиться на 
банки. В капитал первого уровня банк из бюджета получил в 2015 г. лишь 15 млрд руб. Это самый 
маленький транш, что государство предоставляло ему за последние пять лет.  
Впрочем, есть теория, что банку выгоднее признать проблемы сейчас - получение в капитал ОФЗ 
в кризис требует от банка хороших результатов в последующие годы. И лучше сбросить балласт 
теперь, чтобы не мешал зарабатывать прибыль для увеличения капитала в будущем.  
Для РСХБ, акционер которого исторически не ставил целью зарабатывать на агрокредитовании, 
это новая задача.  
И, похоже, банк теперь делает ставку на партнерство. Именно партнеры помогли ему в этом году 
с капиталом гораздо больше государства - их вклад составил 103 млрд против 83 млрд руб. у 
государства. Партнеры летом выкупили его субординированные рублевые бонды на 30 млрд руб. 
- бумаги для рынка почти экзотические. А в октябре банк получил субординированный депозит от 
своего клиента, причем ставка по нему более чем выгодная - 4,9% годовых в валюте (почти как у 
розничного вклада). Таким образом, за год Россельхозбанк получил вдвое больше капитала, чем 
рассчитывал получить до 2020 г. согласно стратегии.  
Такое ощущение, что госкомпании, осознав, что деньги у государства начали кончаться, стали 
кооперироваться и договариваться о перекрестных сделках между собой, минуя бюджет. Почти 
как частный бизнес.  
С 2009 по 2015 г. государство вложило в капитал РСХБ почти 250 млрд руб. 
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ИнфоШОС (infoshos.ru), Москва, 9 декабря 2015 15:09 

НА ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ ШОС В МОСКВЕ ПРЕДЛОЖЕНО УЧРЕДИТЬ 
БАНК РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
На деловом форуме ШОС в Москве предложено учредить Банк развития организации, сообщает 
kt.kz.  
В Москве прошел пятый Международный деловой форум ШОС. Участники форума обсудили 
экономическое взаимодействие стран-участниц ШОС и пути международной интеграции в рамках 
Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и БРИКС.  
На форуме затронут вопрос стратегического сотрудничества в энергетической сфере. По мнению 
участников, привлечение китайских и других иностранных инвестиций в энергетическую отрасль 
стран-участниц ШОС будет способствовать развитию связей на пространстве Организации.  
"Энергетический клуб государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС должен 
стать неформальной площадкой для общения представителей правительств, а также деловых, 
научных кругов всех стран, которые тяготеют к энергетическому сотрудничеству в рамках ШОС, 
что, несомненно, повысит эффективность вложения средств в совместные проекты", - отметил 
представитель Национальной части Делового совета ШОС Республики Таджикистан в 
Российской Федерации Одил Сангов.  
Эксперт также внес предложения по экономическому сотрудничеству.  
"Для реализации проектов нам необходимо иметь собственные источники финансирования. Эту 
задачу должны решить механизмы финансового сопровождения проектной деятельности. На 
сегодняшний день рассматривается несколько концепций. Во-первых, это идея создания 
Специального счета, или Фонда развития ШОС - небольшого по объему финансового института 
для кредитования технико-экономических обоснований проектов. Во-вторых, это идея 
учреждения крупного Банка развития ШОС, который выдавал бы кредиты для осуществления 
проектов", - добавил Сангов.  
На деловом форуме ШОС в Москве предложено учредить Банк развития организации 

http://infoshos.ru/ru/?idn=14993 

 

 

Вечерний Бишкек (vb.kg), Бишкек, 9 декабря 2015 13:12 

ИЗ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО ФОНДА ВЫДЕЛЯТ $300 МЛН НА 
КРЕДИТЫ ЧЕРЕЗ БАНКИ 
Сегодня, 9 декабря, на пленарном заседании парламента министр финансов Адылбек 
Касымалиев рассказал о финансировании Кыргызско-российским фондом развития бизнес-
проектов. 
По его словам, средства предоставляются в виде кредитов через "Айыл Банк" и "РСК Банк". 
Всего предусмотрено $300 млн. При этом процентная ставка не превышает 12%. В целом бюджет 
фонда составит $1 млрд, из них $500 млн российская сторона предоставляет безвозмездно, а 
$500 - в виде льготного кредита. Чтобы получить кредиты от фонда на бизнес-проекты, 
необходимо получателю вложить 20% от общего бюджета проекта", - сказал он. 
Справка  
Российско-кыргызский фонд развития создан в соответствии с межправительственными 
договоренностями от 29 мая 2014 года и соглашением между правительствами двух стран от 24 
ноября 2014 года. 
Фонд ориентирован на кредитование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах 
экономики КР (агропромышленный комплекс, горнодобывающая и металлургическая 
промышленность, обрабатывающая промышленность, жилищное строительство, транспорт, 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 19 –

развитие инфраструктуры) и участие в капитале хозсубъектов, зарегистрированных и ведущих 
свою деятельность в КР. 
Фонд базируется в Бишкеке и осуществляет свою деятельность на территории КР. 
Председателем совета фонда назначен Сергей Сторчак. В состав совета от РФ также входят 
первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев и директор 
департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка Даниил Алгульян. 
Ранее также было сформировано правление Российско-кыргызского фонда развития от КР. 
Председателем правления фонда стала заведующая отделом финансово-экономического 
анализа и мониторинга развития в ранге заместителя руководителя аппарата президента 
Нурсулу Ахметова, членами правления - экс-замглавы "РСК Банка" Алмаз Айбалаев и бывший 
член правления KICB Бакыт Курманбеков.  
 
 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 10 декабря 2015  
 

ДЕФОЛТ НЕ ПОМЕШАЕТ 
 
Автор: Иван Ткачев, Яна Милюкова, Артем Филипенок 

МВФ получил право продолжить кредитовать Украину 
МВФ принял решение пересмотреть свою политику по отношению к странам с просроченной 
суверенной задолженностью. Это решение позволит ему продолжить кредитовать Украину даже 
в случае дефолта по российским облигациям. 
Международный валютный фонд (МВФ) принял решение пересмотреть свою политику по 
отношению к странам с просроченной суверенной задолженностью, сообщил Bloomberg. 
"Исполнительный совет МВФ провел сегодня встречу и согласился изменить текущую политику, 
которая предусматривает нетерпимость к просроченной задолженности перед официальными 
кредиторами", - объявил 8 декабря директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс. По данным 
агентства Reuters, детали принятого решения сообщат в ближайшие дни. 
Как сообщает ТАСС, Россия голосовала против снятия запрета. Заблокировать решение она не 
могла, поскольку располагает лишь 2,39% голосов в совете. Для решения о пересмотре 
кредитной политики было достаточно простого большинства (более 50% голосов). Только у 
пятерки крупнейших западных стран в совете (США, Япония, Германия, Франция, 
Великобритания) 37% голосов. 
"АНТИРОССИЙСКОЕ" РЕШЕНИЕ 
Решение МВФ позволит продолжить кредитование Украины в случае невыплаты ею долга России 
по еврооблигациям 20 декабря и наступления дефолта. Оно принято в ущерб России и ради 
легализации возможности Киева не платить по своим долгам, заявил журналистам министр 
финансов Антон Силуанов. Он также сообщил, что Россия планирует созвать специальное 
заседание совета директоров МВФ, чтобы тот формально подтвердил межгосударственный 
(суверенный) статус украинского долга перед Россией. 
В декабре 2013 года, когда пост президента Украины еще занимал Виктор Янукович, Россия 
передала Украине $3 млрд в обмен на суверенные евробонды Киева (всего предполагалось 
передать украинской стороне $15 млрд). После смены власти на Украине передача средств была 
заморожена, а новые власти заявили об отказе возвращать $3 млрд (сроком возврата Россия 
определила декабрь 2015 года). Утром 8 декабря пресс-секретарь российского президента 
Дмитрий Песков напомнил, что Украину ожидает дефолт, если та не согласится на 
предложенный Россией вариант рассрочки долга. 
ПЕРЕПИСАЛИ ПРАВИЛА  
Согласно существовавшим до сегодняшнего дня правилам МВФ не может кредитовать 
государство, просрочившее задолженность перед другим государством, то есть Россия могла бы 
заблокировать дальнейшие кредиты МВФ Украине. Но в конце октября издание The Wall Street 
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Journal со ссылкой на свои источники и бывшего представителя США в совете МВФ Дугласа 
Редикера сообщило о намерении МВФ поменять правила, чтобы "не позволить России держать 
программы фонда в заложниках". Как заявила изданию бывшая атташе американского 
казначейства в Москве Клайд Берри, в совете МВФ достаточно тех, кто не хочет, чтобы 
программа кредитования Украины была закончена. 
Кредитная политика МВФ пересматривалась несколько раз в истории фонда: с начала 1970-х не 
допускались вообще никакие просроченные задолженности, в 1989 году МВФ внес первое 
крупное исключение - позволил странам продолжать займы у фонда при временных просрочках 
перед коммерческими банками, а в 1998 году расширил исключение на держателей суверенных 
облигаций. Но до сегодняшнего дня непогашенная задолженность перед "официальными 
кредиторами" (другие государства и международные институты) не позволяла рассчитывать 
должнику на продолжение заимствований у МВФ. 
В марте 2015 года МВФ одобрил кредитную программу в пользу Украины объемом 12,35 млрд 
SDR (около $17 млрд по текущему курсу), из которых Киеву пока перечислено $6,5 млрд. Третий 
транш, эквивалентный $1,7 млрд, теперь зависит исключительно от самой Украины (фонд ждет 
принятия удовлетворительного бюджета страны на 2016 год). 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНА 
13 октября президент России Владимир Путин предложил МВФ дать Украине $3 млрд на 
погашение долга перед Россией. "Мне кажется, что легче пойти по такому пути: добавить 
Украине $3 млрд, чтобы она могла расплатиться и все были бы довольны и работали бы без 
такого напряжения", - сказал Путин главе Минфина. 
16 ноября Путин, выступая на саммите G20 в Анталье, заявил о готовности отсрочить выплату 
украинского долга. По его словам, Россия готова "вообще не получить никаких денег" в 2015 году, 
предоставив Украине право выплачивать по $1 млрд в период с 2016 по 2018 год. 
Предложение Путина, сделанное в Турции, на некоторое время заставило поверить в скорое 
урегулирование проблемы, но быстро натолкнулось на неразрешимые противоречия. Как 
сообщал РБК, это предложение, не подразумевающее списания долга, противоречит оговорке в 
новых украинских облигациях, что Россия не может получить более выгодных условий, чем 
коммерческие кредиторы (которые ранее согласились на частичное списание). Кроме того, 
Москва запрашивала финансовые гарантии от США или ЕС по украинскому долгу, но Штаты 
отказались поручиться за Украину. "Мы получили официальный отказ от правительства США 
предоставить гарантии по обязательствам Украины", - сообщил Минфин 5 декабря. Позиция 
американской администрации заключается в том, что "это двусторонний вопрос России и 
Украины", говорил высокопоставленный чиновник администрации Барака Обамы 2 декабря. 
"В этой связи нам не остается ничего иного, кроме как подать в суд на Украину в случае 
неисполнения заемщиком своих обязательств в полном объеме 20 декабря текущего года, что 
будет означать суверенный дефолт Украины", - заявил Минфин. 
 9 декабря после отчета министра финансов о ситуации с долговыми обязательствами Киева 
перед Москвой Путин заявил: "Ну, хорошо, подавайте в суд". 
Как ранее писал РБК, Россия, по условиям выпуска на $3 млрд, который регулируется 
английским правом, может подать на Украину в национальный английский суд или инициировать 
арбитражный процесс в Лондонском международном третейском суде (LCIA). 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОВАЛ 
Россия до 8 декабря ждала ответа от Украины или МВФ на предложение Владимира Путина 
реструктурировать украинский долг путем рассрочки платежа на три года. Дедлайн истек - 
стороны даже не смогли начать переговоры. В пресс-службе украинского Минфина во вторник 
вечером отказались комментировать вопрос о реструктуризации долга, сославшись на то, что 
"Украина не получала предложений от России". 
Источник в министерстве пояснил РБК, что Путин сделал предложение публично и Россия 
направила соответствующие бумаги в МВФ. Но Украина не получила их ни от МВФ, ни от России, 
поэтому "формально никакого предложения о реструктуризации нет". 
"Только от прессы слышим", - говорила в начале декабря министр финансов Украины Наталья 
Яресько. 
МВФ, которому российский Минфин официально адресовал предложение о реструктуризации 
украинского долга, на прошлой неделе повторил, что ожидает от властей России и Украины 
прямых переговоров по этому вопросу. "Фонд не может заниматься деталями стратегии по 
реструктуризации долга - это удел сторон и их юридических и финансовых советников", - 
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сообщал директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс 3 декабря. "Нам нечего добавить к этим 
комментариям", - сказала РБК представитель МВФ Ольга Станкова. 
В конце октября МВФ решил поменять правила кредитования, чтобы "не позволить России 
держать программы фонда в заложниках" 
Еще несколько дней назад непогашенная задолженность перед другими государствами и 
международными институтами не позволяла рассчитывать должнику (слева - президент Украины 
Петр Порошенко) на продолжение заимствований у МВФ (справа - глава фонда Кристин Лагард 

 

 
 

ИТАЛИЯ НАСТОЯЛА НА ОТКАЗЕ ОТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОДЛЕНИЯ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ - СМИ 

Мадрид. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Итальянская сторона настояла в среду на том, что ЕС не 
одобрил "автоматически" продление на шесть месяцев санкций против РФ, а провел вместо этого 
обсуждение данного вопроса, сообщает в среду итальянский телеканал РАИ со ссылкой на 
дипломатические источники. 

По его данным, Италия сообщила председательствующему в ЕС Люксембургу, что выступает 
против автоматического продления связанных с украинским кризисом ограничительных мер и 
настаивает на обсуждении этого вопроса. 

Телеканал отмечает, что в связи с этим люксембургская сторона сняла с повестки дня вопрос об 
автоматическом продлении санкций, истекающих 31 декабря. Теперь предстоит определить, на 
каком уровне и когда будет обсуждаться данная тема. 

Ранее европейский дипломат в институтах ЕС сообщил, что комитет постпредов (Coreper) 
государств-членов ЕС не одобрил в среду, как ожидалось, предложение о продлении 
ограничительных мер в отношении России в связи с украинской ситуацией. 

"Вопрос отложен. Объяснений от Coreper не поступило", - сказал собеседник агентства. 

Ранее другой источник в ЕС сообщил "Интерфаксу", что одобрение предложения о продлении 
санкций по России ожидалось на заседании Coreper без обсуждения. "Обсуждение прошло в 
рабочей группе. После Coreper решение останется за Советом ЕС", - пояснил он. 

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 10 декабря 2015 6:00 

У "РУСАГРО" ВЫРОСЛИ КРЫЛЬЯ 
Автор: Мария Кунле 

"Русагро" Вадима Мошковича после нескольких не увенчавшихся успехом попыток наконец 
займется птицеводством. Она приобрела долю в крупной фабрике по производству бройлера  
Агрохолдинг " Русагро " сообщил о покупке миноритарных долей в предприятиях группы 
"Уралбройлер", одного из крупнейших производителей мяса в Уральском федеральном округе. 
Компания Мошковича в течение двух месяцев планирует стать основным владельцем этих 
предприятий, уточняется в ее заявлении. Факт сделки подтвердил чиновник правительства 
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Челябинской области. Секретари "Уральского бройлера" отказались соединить корреспондента 
"Ведомостей" с руководством компании.  
Если "Русагро" получит контроль над "Уральским бройлером", агрохолдинг наконец войдет в 
новый для себя сегмент - птицеводство. К нему он присматривается уже давно: еще в 2009-2010 
гг. чиновники Самарской и Тамбовской областей заявляли, что компания намерена построить в 
этих регионах птицеводческие комплексы. Однако тогда "Русагро" решение инвестировать в 
новое направление так и не приняла, объяснял потом ее гендиректор Максим Басов. Затем, 
весной 2015 г., компания вела переговоры о покупке крупнейшей в Приморье фабрики по 
производству мяса птицы - "Михайловского бройлера". На этот раз "Русагро" уступила актив 
компании экс-депутата Госдумы Эдуарда Янакова. По данным ТАСС, он заплатил за 
"Михайловского бройлера" 2 млрд руб. "Янаков оказался быстрее", - утверждали тогда источники 
агентства. "Русагро" сочла цену за актив неприемлемой, настаивал человек, близкий к одной из 
сторон переговоров.  
Выбор пал на "Уральский бройлер" не случайно: это хороший новый актив, поясняет 
представитель "Русагро" Сергей Трибунский. По данным агрохолдинга, в год "Уральский 
бройлер" производит 110 000 т птицы. Это около 2% от всего рынка бройлеров, указывает 
аналитик "ВТБ капитала" Николай Ковалев. В 2014 г. второй по величине производитель мяса 
птицы - группа "Черкизово" произвела 417 000 т. С таким показателем она заняла 11% 
российского рынка, отмечается в годовом отчете компании со ссылкой на данные Росптицесоюза, 
у лидера отрасли - белгородского "Приосколья" - 14% (производственные показатели не 
раскрываются).  
Активный покупатель  
В ноябре "Русагро" объявила, что получит 34 млрд руб. кредита от Внешэкономбанка (ВЭБ). 
Деньги нужны на выкуп доли корпорации в другом агрохолдинге - группе "Разгуляй", а также 
долгов последней перед ВЭБом.  
Кроме мяса птицы "Уральский бройлер" производит свинину - 18 000 т в год, указано в 
сообщении "Русагро". У предприятия также есть комбикормовый завод и молочный дивизион, 
знает чиновник правительства Челябинской области. Молоко в сделку с "Русагро" не войдет, 
отметил Трибунский.  
Основной владелец "Уральского бройлера" - депутат Госдумы от "Единой России" Олег 
Колесников, знает топ-менеджер одного из крупных агрохолдингов. О том, что Колесников - 
конечный бенефициар компании, сообщал также местный портал 74-News.ru со ссылкой на 
заместителя председателя правительства Челябинской области Ивана Феклина. Вчера 
Колесников на звонки "Ведомостей" не ответил.  
"Уральский бройлер" продавался не первый месяц, знает человек, близкий к правительству 
Челябинской области. У предприятия, по его словам, накопились долги. Как следует из картотеки 
арбитражных дел, к нескольким фирмам группы поданы иски о банкротстве. Так, в августе 2015 г. 
банкротом признано ООО "Комбикормовый завод "Уралбройлер". Предприятие стало испытывать 
сложности из-за невыплат федеральных субсидий, писало в конце 2013 г. местное издание 
"Правда УрФО". Тогда Минсельхоз стал задерживать выплату федеральных субсидий - долг 
государства перед инвесторами достиг 35 млрд руб. План развития "Уральского бройлера" 
составлялся с учетом 500 млн руб. субсидий, а так как их компания не получила, у нее 
образовалось свыше 780 млн руб. долгов перед одним только Сбербанком, объяснял тогда 
представитель группы "Правде УрФО". Представитель Сбербанка вчера от комментариев 
отказался. Всего на конец 2013 г. общий долг предприятий "Уральского бройлера" составлял 8,5-
9 млрд руб., указывало издание. Текущий размер долга Трибунский не раскрывает.  
Согласно "СПАРК-Интерфаксу" в 2014 г. выручка головной компании группы ЗАО "Уральский 
бройлер" составила 5,5 млрд руб. (+25% год к году), чистый убыток - 73 млн руб. против убытка в 
474 млн руб. годом ранее, чистый долг на конец 2014 г. - 3,9 млрд руб.  
При оценке "Уралбройлера" следует исходить примерно из 5 млрд руб. выручки в 2015 г. минус 
сумма долгов и амортизация, считает гендиректор Agrifood Strategies Альберт Давлеев. 
Трибунский сумму сделки раскрыть отказался.  
"Русагро" в последнее время активна в сделках слияний и поглощений, напоминает Ковалев из 
ВТБ. С учетом приобретения "Уральского бройлера" дальнейшая экспансия "Русагро" 
нецелесообразна до реализации стратегии в отношении последних приобретений и снижения 
чистого долга компании, считает аналитик.  
"Уралбройлер" - один из крупнейших производителей мяса птицы и свинины в Уральском регионе 
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TEA FARMING IN SIBERIA: HOW PUTIN’S GUARDS HELP WARD OFF 
UNREST 
2015-12-09  
 
By Evgenia Pismennaya 
     (Bloomberg) -- As Russians face one of the leanest holiday 
seasons in years, Vladimir Putin’s personal security agency is 
combing the country for hard-hit places to dole out a little 
Kremlin generosity. 
     Known for burly agents who protect the president, Russia’s 
secretive Federal Guards Service is also tasked with keeping 
tabs on public discontent in some of the country’s most 
economically depressed regions. Where its polls show 
unhappiness, a special government task force swoops in to 
dispense extra subsidies and help fired workers get new jobs. 
     “We’re ready for things to get worse in some sectors. We 
conduct constant monitoring, especially in the problem cities,” 
said Irina Makiyeva, the state-bank executive who heads the task 
force. “The FSO is an integral part of our working group,” she 
added, using the agency’s Russia abbreviation. 
     Backed by the FSO, her work has taken on new urgency amid 
the recession as part of the Kremlin’s strategy for making sure 
the worsening economic pain doesn’t turn into a political 
problem. 
     So far, public protests have been limited to local strikes 
easily resolved by the government. Last week, truckers blocked 
roads around Moscow to protest new tolls, forcing the government 
to reduce or delay some of the charges. 
 
                         Early Warning 
 
     Makiyeva’s working group targets the most at-risk areas, 
one-company towns where the recession has hit hard and there are 
few alternatives for those who lose their jobs to the slowdown. 
The FSO handles polling and other monitoring to provide early 
warning. Her team categorizes its targets into green, yellow and 
red, depending on how much tension the FSO and other sources 
report. The FSO didn’t respond to a request for comment. 
     The task force’s latest target is Vershina Tyoyi, a town in 
Siberia where the local iron-ore mine in September fired 543 
people -- out of a population of 3,800. Weeks later, Makiyeva’s 
task force moved the town into the red zone. 
     “We started getting extra attention,” said Sergei 
Degtaryov, the head of the local government. The town has gotten 
emergency funding to pay utility bills and has been promised 
grants to help locals start new businesses. 
     “We’re going to grow tea,” he said, noting that the shrub 
can withstand the Siberian climate.  
     It could be a hard sell. 
     “Not everyone is taking this well,” he said. “It’s 
unfamiliar, especially for those who’ve worked their whole lives 
in the mine.”  
 
                        Putin Popularity 
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     Putin’s approval ratings remain sky-high and the Kremlin’s 
tight control of the political system means there’s no chance of 
any critic getting real traction. But with a prolonged recession 
pushing consumer incomes down 3.5 percent in the first 10 months 
of this year, the most since Putin came to power, Kremlin 
officials say they understand the economic pain will begin to 
eat into Putin’s support as the patriotic euphoria from the 
annexation of Crimea and the Syrian operation wears off. 
     The president is concerned enough that he’s met with aides 
several times in recent months to discuss the drop in living 
standards, according to people familiar with the discussions. So 
far, he’s counting mainly on Russians’ legendary willingness to 
endure suffering to keep the public docile until the economy 
begins to rebound next year, these people said. 
     “The situation is in fact complicated, but it’s not, as 
I’ve said before and I repeat, critical,” Putin said in his 
annual state-of-the-nation speech Dec. 3. Kremlin spokesman 
Dmitry Peskov declined to comment on the meetings. 
     The breadth of the fall in incomes is likely to test 
Putin’s confidence, advisers say. More than 3 million Russians 
are expected to fall back into poverty by the end of this year 
and another 6 million to drop out of the ranks of the middle 
class, according to forecasts from the Higher School of 
Economics in Moscow. Those would be the biggest such increases 
since 1999, eroding the huge rise in prosperity that has been 
the foundation of Putin’s popularity. 
     Rising poverty combined with cuts in social spending “are 
sources of serious concern” for the government, said Yaroslav 
Kuzminov, dean of the Higher School of Economics and an adviser 
to the Kremlin. “The authorities’ room for political maneuver is 
limited by the fact that they don’t want to tell the people bad 
news.” 
     Plunging prices for oil, Russia’s main export, are forcing 
budget cuts after years of rising spending, leaving little money 
for the Kremlin to ease the pain of recession. 
     The number of red-zone towns is up 32 percent since March 
to 99, Makiyeva said. 
 
                          Avtovaz Cuts 
 
     Togliatti, the Volga River home to struggling auto giant 
Avtovaz PAO, worked its way from green to yellow and was 
elevated to the red group earlier this year as layoffs mounted. 
Makiyeva’s task force tried to get the laid-off workers new jobs 
in a special tax-free zone and high-tech park the government set 
up there.  
     Results so far are mixed. 
     “They have practically no jobs” because many of the 
companies supply Avtovaz, which is cutting production, said 
Sergei Zaitsev, head of the union at the carmaker. It’s “like a 
poultice for a dead person,” he said, using a Russian expression 
for too little, too late. 
     Makiyeva said the park is still getting going and 
authorities have more plans for job creation in the works. The 
task force’s work can take years to be effective, given the lead 
time needed to diversify towns that have depended on one 
industry for decades, she noted. 
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     Still, she said her team is much better prepared for the 
recession this time than in 2009, when “we had to fight fires.” 
     But this slowdown will likely last longer, according to the 
central bank. 
 
                        Pressure Rising 
 
     It’s also having a much broader impact on Russian society, 
battering living standards across the board. Moscow’s state-run 
Finance Institute says 54 percent of Russians now say they are 
struggling to pay for food and other basics. 
     Kuzminov of the Higher School of Economics -- a member of a 
pro-Putin political bloc who also holds a seat on Moscow’s City 
Council -- said he doesn’t expect popular discontent to become a 
broader political issue for at least another year or so. After 
that, the Kremlin will have to come up with some signs of 
economic progress.  
     “The moment of truth will come in two to three years,” he 
said. 
 
 
 
 
 
Finanz.ru, Москва, 9 декабря 2015  

КРИЗИС ЗАСТАВИЛ ЗАДУМАТЬСЯ О ВЫРАЩИВАНИИ ЧАЯ В СИБИРИ 
Евгения Письменная 
(Блумберг) -  В то время как для россиян наступающие праздники обещают стать самыми 
скромными по расходам за многие годы, Федеральная служба охраны президента помогает 
выявить регионы с особенно сложной экономической ситуацией и протянуть им руку помощи.  
Помимо основной работы - государственной охраны - сотрудники ФСО также замеряют 
настроения населения в проблемных регионах. В места, где опросы выявляют недовольство 
граждан, с целью выделения дополнительных субсидий и помощи с трудоустройством уволенных 
вылетает специальная рабочая группа.  
"Мы ведем непрерывный мониторинг, особенно по проблемным городам", - сказала заместитель 
председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, возглавляющая рабочую группу по 
модернизации моногородов. "ФСО - полноценный участник нашей группы", - отметила она.  
Работа группы приобретает особое значение в условиях рецессии - власти стараются не 
допустить, чтобы экономические трудности стали политической проблемой.  
Пока недовольство населения выражалось только в забастовках локального характера, и 
правительству легко удавалось решать трудовые споры. На прошлой неделе дороги на 
подступах к Москве блокировали дальнобойщики, требовавшие от властей сокращения 
введенной платы за проезд по федеральным трассам или отсрочки этой меры.  
Будем выращивать чай 
Группа во главе с Макиевой отслеживает обстановку в городах с одним системообразующим 
предприятием, у жителей которых в случае потери работы мало шансов найти новую. ФСО 
проводит опросы на градообразующих предприятиях и осуществляет другие замеры настроений, 
чтобы принять превентивные меры. Моногорода разделены на три категории - красные, желтые и 
зеленые, в зависимости от сложности ситуации.  
В ФСО не ответили за запрос агентства Блумберг о комментарии. 
Последним в сферу внимания группы попал сибирский поселок Вершина Теи с населением 3800 
человек. Там в сентябре на руднике были уволены 543 работника. Через несколько недель 
Вершина Теи была причислена к красным регионам.  
Поселку стали уделять "повышенное внимание", сказал глава местной администрации Сергей 
Дегтярев. По его словам, поселку предоставили средства на ЖКХ, обещали гранты на развитие 
малого бизнеса.  
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"Еще будем выращивать чай, у нас среднегорье, и чай может расти, - сказал Дегтярев, добавив, 
что люди пока новые программы развития воспринимают неоднозначно. - Непривычно для них 
это, особенно для тех, кто всю жизнь на руднике проработал".  
Источник беспокойства 
Уровень поддержки президента Владимира Путина по-прежнему чрезвычайно высок, и контроль 
Кремля за политической системой оставляет мало шансов его оппонентам. Однако в условиях 
затяжной рецессии доходы населения в январе-октябре сократились на 3,5 процента, или на 
максимальную величину со времени прихода Путина к власти, и кремлевские чиновники 
признают, что экономические трудности начнут сказываться на популярности президента, когда 
уляжется эйфория вокруг Крыма и Сирии.  
По прогнозам Высшей школы экономики, к концу года более 3 миллионов россиян могут снова 
оказаться за чертой бедности и еще 6 миллионов - перейти из категории среднего класса в 
категорию бедных. Преодоление массовой бедности и формирование масштабного среднего 
класса обеспечивало основу поддержки президента со стороны большинства граждан.  
Рост уровня бедности и сокращение финансирования социальных обязательств являются 
"источником серьезного беспокойства" для правительства, сказал ректор ВШЭ Ярослав 
Кузьминов. "Сегодня пространство политического маневра для власти ограничено тем, что она не 
хочет говорить неприятные вещи", - сказал он.  
По словам Макиевой, число городов со сложной ситуацией выросло с марта на 32 процента до 
99. 
По оценке Кузьминова, который также является депутатом Московской городской Думы, 
серьезных проявлений народного недовольства можно не опасаться еще по крайней мере год - 
затем власти должны будут добиться роста экономики.  
"Момент истины наступит через два-три года", - сказал он. 
Сокращенный перевод статьи: Tea Farming in Siberia: How Putin's Guards Help Ward Off Unrest  
 - При участии: Илья Архипов и Анна Андрианова.  
 
 
 
 


