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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

11-14 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  155 
-количество упоминаний  в СМИ – 414 
 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 11 декабря 2015 17:51 

ВЭБ ПОКА НЕ ОБРАЩАЛСЯ ЗА ВАЛЮТОЙ В ЦБ - НАБИУЛЛИНА 
МОСКВА (Рейтер) - Внешэкономбанк, из-за мер по спасению которого на 1,2 триллиона рублей 
спорит правительство, пока не обращался в Центробанк за валютным рефинансированием, 
которое может потребоваться для погашения внешних долгов госкорпорации. 
ВЭБу предстоит в декабре погасить синдицированный кредит на $800 миллионов. 
"ВЭБ пока не обращался за таким рефинансированием, насколько я знаю", - сказала глава ЦБР 
Эльвира Набиуллина. 
Она отказалась комментировать возможные схемы спасения института развития: 
"На мой взгляд, в любом случае, это будет сделано таким образом, чтобы макроэкономическая 
стабильность не пострадала". 
По ее словам, в целом валютное рефинансирование для банков в этом и следующем годах 
увеличивать не потребуется: 
"Мы действительно считаем, что валютное рефинансирование не потребуется, не только в 
следующем году, но и, честно говоря, в этом году не потребуется увеличение валютного 
рефинансирования". 
По данным ЦБР, остаток валютного репо к погашению у банков на 11 декабря составлял $19,35 
миллиарда, в том числе $18,29 миллиарда - долг по годовому репо. 
"Тем не менее, мы возобновили или приняли решение о возобновлении годовых валютных 
аукционов, не потому, что мы считаем, что есть недостаток валютной ликвидности. Не поэтому. 
Просто для того, чтобы дать дополнительную комфортность рынку и в том числе, возможность 
рефинансироваться тем банкам, которые хотят рефинансировать кредиты свои годовые, хотя по 
годовым кредитам мы повысили ставку на 0,5 процентных пункта", - сказала Набиуллина. 
"Этот инструмент остается в нашем арсенале", - добавила она. 
ЦБ возобновляет с 14 декабря проведение аукционов репо в иностранной валюте на срок 12 
месяцев для рефинансирования текущей задолженности. 
(Елена Фабричная, Оксана Кобзева. Редактор Дмитрий Антонов)  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TU1TB20151211 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11 декабря 2015 16:11 

НАБИУЛЛИНА СЧИТАЕТ, ЧТО ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ ВЭБА НЕ НАВРЕДИТ 
ЭКОНОМИКЕ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Решение по финансовой поддержке Внешэкономбанка будет 
определено с учетом того, чтобы не повлиять на макроэкономическую стабильность российской 
экономики, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. 
"Выработка решения продолжается по этим вопросам, но, в любом случае, на мой взгляд это 
будет сделано таким образом, чтобы макроэкономическая стабильность не пострадала", - 
сказала она на пресс-конференции. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 
Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП. 
 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11 декабря 2015 11:39 

СИТУАЦИЯ С ВЭБОМ НЕ ОКАЖЕТ СЕРЬЕЗНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ - ЗАМГЛАВЫ МИНФИНА РФ 

Автор: Тасс 
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Замминистра финансов РФ Максим Орешкин считает, что ситуация 
с ВЭБом не окажет серьезного влияния на макроэкономические показатели. Об этом он заявил 
на ежегодном бизнес-завтраке газеты "Ведомости" "Макроэкономический прогноз на 2016 г. 
Лучшие инвестиционные стратегии". 
"Шоком не будет. С точки зрения макроэкономики не является фактором, который может 
привести к макроэкономическим последствиям", - сказал Орешкин. 
Он добавил, что проблему ВЭБа надо решать. "Это микроэкономическая проблема, скорее, чем 
макроэкономическая", - подчеркнул он. 
Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявлял, что ВЭБ целесообразно 
докапитализировать через выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) уже в этом году. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка. 
ВЭБ уже второй год демонстрирует убытки. Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по 
международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. 
убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие текущего года 
составили 3,85 трлн руб. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял ранее, что ВЭБу, скорее всего, будет оказана 
необходимая поддержка из бюджета, при этом дефицит бюджета 2016 г. не превысит 3% за 
исключением расходов на финансовую помощь госкорпорации. 
Как сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов 9 декабря, средства на докапитализацию 
Внешэкономбанка не будут учитываться в лимите дефицита бюджета на 2016 г. в 3% ВВП. 
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Интерфакс, Москва, 11 декабря 2015 12:25 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ В СФЕРЕ ЖКХ И СМП 
ОБСУДЯТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ 
Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Вопросы, касающиеся дополнительных мер господдержки 
моногородов, рассмотрят представители власти, бизнеса и общественных организаций на 
круглом столе в Общественной палате РФ 15 декабря, сообщают организаторы мероприятия. 
В частности, участники круглого стола обсудят использование финансовой поддержки за счет 
средств ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" для 
создания, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
софинансирования мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (СМП). 
В мероприятии ожидается участие заместителя председателя "Внешэкономбанка", руководителя 
рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по 
экономическому развитию и интеграции Ирины Макиевой, генерального директора 
некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ильи Кривогова, первого 
заместителя генерального директора государственной корпорации "Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Владимира Талалыкина, управляющего 
директора ОАО "Федеральный центр проектного финансирования" группы "Внешэкономбанк" 
Сергея Сиваева, председателя комиссии по развитию реального сектора экономики 
Общественной палаты РФ Сергея Григорьева, депутатов Госдумы РФ, представителей Минстроя 
РФ и администраций Кемеровской области, Бурятии и Хакасии, Забайкальского и Хабаровского 
краев, а также российских компаний и предприятий сферы ЖКХ. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=682151 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 11 декабря 2015 12:26 

РОСЭКСИМБАНК ПОДДЕРЖИТ ЭКСПОРТЕРОВ АПК РОССИИ 
Председатель правления Росэксимбанка Дмитрий Голованов назвал поддержку экспорта 
продукции агропромышленного комплекса одним из приоритетных направлений деятельности 
банка. В этих целях банк разработает специальные условия финансирования для экспортеров 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которая будет ориентирована, прежде 
всего, на продукцию глубокой переработки. 
В условиях переориентации национальной экономической модели с сырьевой на 
производственную, крайне важной становится государственная поддержка производителей 
продукции с высокой добавленной стоимостью, которая будет конкурентоспособной и на 
глобальных рынках. Чтобы оказывать активную финансовую поддержку экспортерам, 
Росэксимбанк в 2015 году полностью изменил кредитную политику, в разы увеличив количество 
сделок. В результате по итогам 2015 года в пайплайне банка насчитывается около 100 проектов, 
в то время, как за предыдущие годы обслуживалось в общей сложности не более 30 клиентов. 
Таких результатов удалось достичь за счет формирования специализированной кредитно-
гарантийной продуктовой линейки, а также запуска программы по поддержке 
высокотехнологичного экспорта. 
На сегодняшний день Росэксимбанк одобрил кредиты на общую сумму более 25 млрд рублей, из 
которых более 13 млрд рублей - кредиты для экспортеров высокотехнологичной продукции. 
Совокупный объем кредитного портфеля банка за 10 месяцев 2015 года составил 15 млрд 
рублей. Это суммы финансирования по действующим контрактам. Наращивание масштабов 
кредитной поддержки произошло за счет диверсификации продуктов банка, позволяющей 
удовлетворить потребности максимально широкого сегмента экспортеров. 
Дмитрий Голованов, председатель правления Росэксимбанка: "Мы наблюдаем значительный 
спрос со стороны бизнеса на программу поддержки высокотехнологичного экспорта. Причем речь 
идет о самых разных отраслях и суммах контрактов. Следующим этапом развития банка 
является создание и развитие отраслевых программ, то есть то продуктовое предложение, 
которое было сформировано и отработано на практике в этом году, в следующем году мы 
планируем настроить под специфику экспорта конкретных отраслей". 
Одним из необходимых условий для реализации стратегии по поддержке несырьевого экспорта 
является финансовая стабильность банка. По итогам года банк планирует выйти на "техническую 
прибыль" в размере 150-200 млн рублей (против убытков в 2 млрд по итогам 2014 года). В 
соответствии с планами Правительства РФ в начале года Росэксимбанк был докапитализирован 
на 10 млрд рублей, такая же сумма ожидается в 2016. Помимо этого банк будет использовать 
рыночные инструменты фондирования - так в ноябре банк успешно разместил дебютный 
облигационный займ на сумму 5 млрд руб. 
Для справки: Росэксимбанк Государственный специализированный Российский экспортно-
импортный банк (акционерное общество) был создан в 1994 году, чтобы реализовывать на 
практике государственную политику стимулирования и поддержки экспорта. Росэксимбанк входит 
в Группу Внешэкономбанка. С ноября 2014 г. является дочерней организацией АО "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "ЭКСАР"). C 2015 года в банк 
осуществляет свою деятельность в рамках Российского Экспортного центра. Уставный капитал 
Банка на 01.07.2015 составляет 12,651 млрд рублей. Банк имеет долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности в иностранной валюте международного рейтингового агентства Moody's 
Investors Service на уровне "Ba2" (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности "А++" со стабильным прогнозом Рейтингового Агентства RAEX ("Эксперт 
РА"). Сегодня целями Банка являются обеспечение доступа к финансовым ресурсам для 
российских компаний-экспортеров и содействие росту российского несырьевого экспорта. Банк 
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выполняет функции агента Правительства РФ по обеспечению государственной поддержки 
экспорта: кредитует компании и выдает по запросу разные виды гарантий от своего имени.  
ТПП-Информ  

http://www.tpp-inform.ru/news/24034.html 

 
 
 
Компания (ko.ru), Москва, 11 декабря 2015 12:52 

РЭЦ ЗАЙМЕТСЯ ЭКСПОРТНЫМ СТРАХОВАНИЕМ 
Российский экспортный центр получил 100% акций ЭКСАР 
9 декабря между Внешэкономбанком и его дочерней структурой, Российским экспортным 
центром (РЭЦ) был подписан договор купли-продажи, согласно которому в собственность РЭЦ 
были переданы 100% акций Российского агентства экспортного страхования- АО "ЭКСАР".  
Договор подписали председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и генеральный 
директор Российского экспортного центра Петр Фрадков.  
Объединение дочерних структур Внешэкономбанка, специализирующихся на поддержке 
экспорта, заложено в стратегию развития РЭЦ. Формирование корпоративного контура 
Российского экспортного центра будет завершено, когда в собственность РЭЦ также перейдет 
Росэксимбанк. Ожидается, что это произойдет в начале 2016 г. 
По словам г-на Фрадкова, для эффективного взаимодействия Российского экспортного центра с 
ЭКСАР и Росэксимбанком будет сформирован сквозной бизнес-процесс, что позволит 
распределять запросы от бизнеса на нефинансовую и финансовую поддержку и избежать 
дублирования функций. 
"Сегодня мы сделали первый шаг к интеграции компаний экспортного блока Внешэкономбанка. 
Объединение Российского экспортного центра, ЭКСАР и Росэксимбанка в рамках одной 
корпоративной группы необходимо для полноценного функционирования системы поддержки 
экспорта и предоставления финансового и нефинансового инструментария в формате "единого 
окна", - подчеркнул Петр Фрадков. 
Справка: 
 АО "Российский экспортный центр" - государственный институт поддержки экспорта, созданный в 
структуре Внешэкономбанка при поддержке Правительства Российской Федерации. 29 июня 2015 
года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Федеральный закон о внесении 
соответствующих изменений в Федеральный закон № 82-ФЗ от 17 мая 2007 года "О банке 
развития". Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области 
финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными 
министерствами и ведомствами. С целью интеграции организаций группы Внешэкономбанка, 
занимающихся поддержкой экспорта, в собственность Центра будут переданы АО "ЭКСАР" и АО 
РОСЭКСИМБАНК. Подробная информация на сайте Российского экспортного центра.  

http://ko.ru/news/item/131578-rets-zajmetsya-eksportnym-strakhovaniem 

 

 

 
Экономика и Политика (econompolit.ru), Москва, 11 декабря 2015 22:07 

НИКОЛАЙ ПОДГУЗОВ: ОСНОВНОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТНОГО РОСТА 
ЛЕЖИТ В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА СУБЪЕКТАМИ МСП 
Николай Подгузов: Основной потенциал экспортного роста лежит в области экспорта субъектами 
МСП 
Заместитель Министра экономического развития РФ Николай Подгузов принял участие в 
пленарном заседании III Международной конференции "Внешнеэкономическая деятельность как 
фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах РФ" в г. Вологде. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 8 –

"Развитие экспорта способствует эффективному распределению ресурсов и улучшению 
взаимоотношений между странами, - отметил Николай Подгузов. - Поэтому расширению 
экспортной деятельности в настоящее время придается особое значение". По его словам, это 
позволит компаниям получать дополнительный доход на зарубежных рынках, обусловленный, в 
частности, волатильностью курса иностранной валюты, и тем самым нивелировать проблемы 
внутреннего характера. 
"Учитывая текущие приоритеты нашей страны, в этом году Правительством принят ряд 
принципиальных мер в сфере экспорта", - обратил внимание замминистра. Прежде всего, 
созданы основы национальной системы поддержки экспорта, в целом соответствующей 
международным требованиям и зарубежной практике. Усилены действующие и созданы новые 
институты и механизмы поддержки экспорта, увеличен объем ресурсов, направляемых на эти 
цели. Система государственной поддержки экспорта включает в себя как финансовые, так и 
нефинансовые инструменты. 
По его словам, важным инструментом поддержи несырьевого экспорта являются торговые 
представительства России за рубежом. На данный момент торгпредства функционируют в 55 
странах мира. 
"Важно отметить, что с этого года начал работать Российский экспортный центр, созданный в 
структуре Внешэкономбанка, - подчеркнул представитель Минэкономразвития. - Сформировано 
"единое окно" по предоставлению финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта, 
услугами которого могут пользоваться как крупные, так и малые и средние компании". Он 
пояснил, что обратившись в данную организацию, экспортер сможет получить необходимый 
уровень поддержки своих проектов в области внешнеэкономической деятельности через 
сформированный специализированный механизм, обеспечивающий координацию усилий всех 
элементов государственной системы поддержки экспорта от финансовых институтов, 
профильных министерств и ведомств, государственных служб и до торговых представительств 
РФ в иностранных государствах. 
"На наш взгляд, основной потенциал роста лежит в области экспорта субъектами малого и 
среднего предпринимательства, поскольку, прежде всего, именно они производят несырьевые 
товары и могут быстро адаптироваться к запросам мировых рынков", - отметил Николай 
Подгузов. При этом, он обратил внимание, что объем экспортных поставок малых и средних 
предприятий в 2014 году составил 30,44 млрд. долл., что фактически чуть больше, чем 6%. 
"Цифра, на мой взгляд, весьма скромная", - сказал он. 
В настоящий момент сформирована разветвленная система поддержки экспорта малых и 
средних предприятия. В рамках реализуемой Минэкономразвития России государственной 
программы поддержки в субъектах РФ созданы центры поддержки экспорта (в 35 субъектах РФ) и 
региональные интегрированные центры (в 51 субъекте РФ). 
Представитель Минэкономразвития также отметил, что координация и оптимизация работы 
организаций инфраструктуры поддержки МСП, включая региональную инфраструктуру 
поддержки экспорта, - одна из основных задач нового института - акционерного общества 
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". "Создание 
Корпорации как системного интегратора мер поддержки МСП, стало одним из важнейших 
событий 2015 года в сфере поддержки МСП в России", - подчеркнул он. 
Кроме того, по его словам, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 
органами власти и представителями предпринимательского сообщества разработан проект 
Стратегии развития МСП в РФ до 2030 года, который содержит ряд амбициозных целевых 
ориентиров, в том числе в сфере экспортной деятельности малых и средних компаний. В 
соответствии с проектом Стратегии запланировано увеличение доли экспорта малых и средних 
предприятий в общем объеме экспорта Российской Федерации с 6% в 2014 году до 12% к 2030 
году. 
"Для реализации основных положений Стратегии в следующем году нам предстоит провести 
большую совместную работу по оптимизации взаимодействия существующих структур поддержки 
бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях", - заявил Николай Подгузов.  

http://econompolit.ru/Article550734_44.aspx 
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Интерфакс-Украина, Киев, 11 декабря 2015 10:55 

ПРОМИНВЕСТБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ В 2,1 РАЗА 
Проминвестбанк (ПИБ, Киев) увеличивает уставный капитал в 2,1 раза, или на 20 млрд грн - до 
39,009 млрд грн путем дополнительного выпуска акций. 
Как сообщил банк в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение приняли 
акционеры банка на общем собрании 10 декабря. 
Банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 10 грн. Цена размещения 
акций утверждена на уровне номинальной стоимости. 
Как говорится в сообщении, акции допвыпуска размещаются согласно требованиям 
Национального банка Украины (НБУ) относительно дополнительной капитализации банка и с 
целью усиления его финансовой устойчивости и повышения конкурентноспособности. Средства, 
привлеченные в ходе увеличения уставного капитала, будут направлены на поддержку 
платежеспособности и ликвидности банка и выполнение нормативов деятельности. 
Как сообщалось, уставный капитал Проминвестбанка за девять месяцев 2015 года увеличился в 
2,3 раза - до 19,009 млрд грн, собственный капитал - на 4,3%, до 6,264 млрд грн. 
Убыток ПИБа в январе-сентябре 2015 года составил 6,347 млрд грн, тогда как за 
соответствующий период 2014 года его прибыль составляла 1,077 млрд грн. 
Проминвестбанк основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 октября 2015 года 
являлся Внешэкономбанк (РФ, 99,39%). 
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2015 года по размеру чистых активов (55,885 
млрд грн) ПИБ занимал 4-е место среди 123 действовавших в стране банков.  

http://interfax.com.ua/news/economic/310652.html 

 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 10 –

 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

МЕДВЕДЕВ В КИТАЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН ШОС 

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начинает 
официальный визит в КНР, который продлится с 14 по 17 декабря.  

В рамках визита 14-15 декабря в городе Чжэнчжоу он примет участие в заседании совета глав 
правительств (СГП) государств-членов ШОС. 

В Чжэнчжоу в ходе встречи глав правительств ШОС будет рассмотрен ход реализации 
программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества и перечня мероприятий по 
дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012-2016 годов. 

Как сообщили в аппарате российского кабмина, на встрече в узком составе главы правительств 
России, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана обстоятельно рассмотрят 
вопросы реализации итогов саммита ШОС, состоявшегося в июле в Уфе.  

"Речь, прежде всего, идет о разработке "дорожной карты" по выполнению стратегии развития 
организации до 2025 года, в том числе на экономическом и гуманитарном треках. Особый акцент 
имеется в виду сделать на обеспечении транспортной, энергетической и продовольственной 
безопасности, повышении качества практического взаимодействия в рамках ШОС", - сказали в 
аппарате правительства. 

Там отметили, что дискуссию на пленарном заседании с участием представителей государств-
наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, а также ряда 
международных организаций (ЭСКАТО ООН, АСЕАН и СВМДА) предполагается сфокусировать 
на вопросах расширения вовлеченности государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и 
других заинтересованных сторон в экономическое сотрудничество в рамках ШОС. 

Кроме того, участникам заседания предстоит обсудить вопрос об ускорении вступления в силу 
соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий 
для международных автомобильных перевозок от 12 сентября 2014 года, которое Россия 
ратифицировала 28 ноября 2015 года. "Это откроет дополнительные возможности для 
углубления сотрудничества в транспортной сфере, в частности, подготовки программы 
скоординированного развития автомобильных дорог государств-членов ШОС", - отметили в 
аппарате правительства РФ. 

По мнению российской стороны, важной задачей является налаживание в рамках ШОС 
эффективного сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности. В данном 
контексте перспективным видится предложение Казахстана о принятии соответствующей 
программы. Россия готова внести вклад в ее подготовку. 

Российская сторона также считает необходимым активизировать деятельность Энергетического 
клуба ШОС, созданного в 2013 году в качестве неформальной диалоговой площадки с участием 
представителей государственных структур, деловых и академических кругов государств-членов, 
наблюдателей и партнеров по диалогу. 

Как рассказали в аппарате российского кабмина, главы правительств ШОС будут обсуждать тему 
эффективного сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности, в том числе в 
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контексте предложения Киргизии созвать в 2016 году встречу министров финансов и 
руководителей центральных банков. 

По итогам заседания главы правительств, как ожидается, примут совместное коммюнике и 
заявление о региональном экономическом взаимодействии, а также решений по ряду аспектов 
деятельности ШОС, в том числе об утверждении бюджета организации на 2016 год. 

В связи с заседанием намечено подписание программы взаимодействия таможенных служб 
государств-членов ШОС на 2016-2021 годы. В соответствии с принятой практикой 
предусматривается встреча глав правительств государств-членов ШОС с председателем КНР Си 
Цзиньпином. 

Очередное заседание СГП ШОС состоится в 2016 году в Киргизской республике. 

Кроме того, "на полях" заседания СГП ШОС у Д.Медведева запланирован ряд двусторонних 
встреч, в том числе с представителем Афганистана. 

15 декабря в городе Учжэнь у Д.Медведева запланирована встреча с Си Цзиньпином.  

Д.Медведев 16 декабря выступит на церемонии открытия второй всемирной конференции по 
управлению интернетом "Общий и совместно управляемый взаимосвязанный мир - 
строительство интернет-сообщества с единой судьбой". 

Кроме того, состоится встреча премьер-министра РФ с руководителями российских и китайских 
IT-компаний. С китайской стороны среди участников будут основатель Alibaba Group, 
руководители Huawei и Baidu. С российской стороны - министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров, предприниматель Виктор Вексельберг, глава АО "Лаборатория Касперского" 
Евгений Касперский, гендиректор Yota Devices Владислав Мартынов и генеральный директор 
ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов. 

Также глава российского кабмина примет участие во встрече глав правительств ШОС и глав 
делегаций государств-наблюдателей при этой организации с Си Цзиньпином.  

В Пекине 17 декабря пройдет 20-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. 

Согласно сообщению, Д.Медведев и премьер госсовета КНР Ли Кэцян обсудят широкий круг 
вопросов торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного и отраслевого 
сотрудничества, двусторонних гуманитарных и культурных обменов. 

"На повестке дня встречи - вопросы улучшения структуры взаимной торговли, расширения 
инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в области энергетики, 
развития кооперации в высокотехнологических областях", - говорится в пресс-релизе. 

К проведению юбилейной встречи глав правительств России и Китая будет приурочено 
подписание ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и корпоративных 
документов. 

В Пекине также состоятся церемонии закрытия Годов молодежных обменов России и Китая 
(2014-2015гг.) и открытия Годов российских и китайских СМИ (2016-2017гг.). 
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Российская газета, Москва, 14 декабря 2015  
 

ВСТРЕЧИ В ПОДНЕБЕСНОЙ 
Автор: Владимир Кузьмин 

Дмитрий Медведев отправился в Китай 
Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев начинает визит в Китай, где примет участие во 
встрече глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 
межправительственных российско-китайских переговорах. 
Накануне глава правительства в интервью китайской газете "Жэньминь жибао" оценил уровень 
двусторонних отношений России и Китая. "В России есть поговорка: близкий сосед лучше 
дальней родни. Она в полной мере отражает отношения России и Китая, чья общая протяженная 
граница давно является зоной прочного мира, дружбы и многопланового сотрудничества", - 
подчеркнул Медведев. За последние годы стороны выстроили четкую систему координации 
совместной работы и долгосрочных планов развития. Взаимодействие по международным 
вопросам также носит глобальный стратегический характер и становится все более весомым 
фактором мировой политики. 
 - Считаю, что если бы отношения между очень многими другими странами напоминали 
российско-китайские, то всему миру это пошло бы только на пользу. Как гласит древняя 
китайская пословица, лучший бой тот, которого не было, - заявил председатель правительства. 
Не лучшим образом сейчас развивается торговля, а ведь к 2020 году Россия и Китай 
планировали довести товарооборот до 200 миллиардов долларов. Проблема, как и в остальных 
случаях, в падении цен на нефть. Изменилась и структура товарооборота. Так, в российском 
экспорте все большую долю стали занимать сельскохозяйственная продукция и продукция с 
высокой добавленной стоимостью. "Это способствует диверсификации российской экономики, 
стимулирует компании активнее встраиваться в мировую экономику, находить свои ниши в 
производстве и продвижении на рынки продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказал 
Дмитрий Медведев. 
 - Наша общая цель - снять барьеры во взаимной торговле и инвестициях. Рассчитываем, что в 
ближайшие годы произойдет запуск крупнейших проектов, которые добавят к нашему 
товарообороту десятки миллиардов долларов и позволят вновь выйти на устойчивую 
положительную траекторию, - напомнил глава кабмина о планах на следующие годы. 
Россия и Китай активно работают в направлении гуманитарного сотрудничества. Завершается 
Год молодежных обменов. 
"Считаю, что проведение этой масштабной акции помогло взглянуть на проблемы современного 
мира по-новому - с позиций поколения, которому скоро предстоит взять ответственность за их 
решение на себя", - оценил Дмитрий Медведев его результаты. 
Теперь в Пекине страны запустят Год российских и китайских СМИ. В плане реализация более 
100 совместных проектов в кинематографе, книгоиздании. "Большие перспективы есть и в 
сотрудничестве в области новых медиа, за которыми будущее мировых СМИ", - уверен премьер-
министр. 
Москва и Пекин активно взаимодействуют и в рамках международных экономических 
объединений. В частности, в формате ШОС. На саммите глав государств ШОС в Уфе была 
принята декларация, где отмечалось, что стороны поддерживают инициативу Китая по 
строительству экономического пояса "Шелкового пути". При этом Россия как участник 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считает перспективным работу по "Шелковому пути" 
именно в формате союза. "Одним из основных элементов сопряжения должна стать современная 
транспортная и инфраструктурная система, - указал Медведев. - Здесь в первую очередь нужно 
рассматривать маршруты, которые позволят повысить надежность транспортных коридоров". 
 - Для бизнеса всех наших стран реальным итогом сопряжения ЕАЭС и экономического пояса 
"Шелкового пути" должно стать упрощение торговли и улучшение защиты взаимных инвестиций 
между государствами - членами ЕАЭС и КНР, - считает премьер-министр России. 
В рамках ШОС большое внимание уделяется проблемам в области интернет-безопасности, что 
особенно актуально во времена, когда сетевые технологии активно используются террористами и 
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преступниками. Вероятно, эти вопросы также будут подниматься на Всемирном интернет-форуме 
в китайском городе Учжэнь, в котором Дмитрий Медведев примет участие. 
"Эти угрозы нельзя игнорировать, - заявил глава правительства. - Очевидно, что, пока еще не 
поздно, необходимо не допустить криминализации Интернета, гарантировать соблюдение прав 
человека в цифровой сфере". Без полноценной международно-правовой базы сотрудничества в 
сфере информационной безопасности сделать это крайне сложно. "Поэтому первым шагом в 
создании международной системы безопасности в этой области могло бы стать принятие кодекса 
или правил поведения в форме мягкого права", - считает премьер. 
 
 
 

 
 

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ СОВМЕСТИТ  ПАРТНЕРСТВО С КОНКУРЕНЦИЕЙ 
 
Михаил Коростиков, Елена Черненко    
14 декабря 2015 
Коммерсант 
 
в ходе четырехдневного визита в Китай 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня начинает визит в Китай. 14-15 декабря в городе 
Чжэнчжоу он примет участие в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). 16 декабря -- выступит в Учжэне на 2-й Всемирной конференции по 
управлению интернетом. 16 и 17 декабря в Пекине пройдут российско-китайские переговоры на 
уровне глав правительств. Визит призван продемонстрировать единодушие России и Китая по 
ряду вопросов, в частности, по противодействию терроризму, а также снять часть противоречий в 
сферах, где стороны являются друг для друга не самыми удобными партнерами, а порой и 
конкурентами -- прежде всего в экономике. 
 
Во время встречи главы правительств стран ШОС проведут ревизию ранее принятой Программы 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества и Перечня мероприятий по развитию 
проектной деятельности в рамках ШОС на период 2012-2016 годов. Они подпишут бюджет 
организации на 2016 год и Программу взаимодействия таможенных служб на 2016-2021 годы. 
Помимо Дмитрия Медведева совместят встречу ШОС с официальным визитом в страну премьер-
министры Казахстана и Киргизии -- Карим Масимов и Темир Сариев. 
 
Не забудут участники встречи ШОС и свою традиционную повестку: борьбу с терроризмом. В 
частности, они планируют обсудить работу региональной антитеррористической структуры ШОС 
(РАТС ШОС), которая 11 декабря сообщила об активизации сотрудничества с ведомствами ЕС 
для борьбы с наркотрафиком. По словам замминистра иностранных дел РФ Игоря Моргулова, 
акцент в работе РАТС будет делаться на "пресечении попыток вовлечения граждан государств--
членов ШОС в террористические, сепаратистские и экстремистские группировки". 
 
Со слов вице-премьера РФ Игоря Шувалова уже известно, что Россия начнет на встрече ШОС 
обсуждение с партнерами нового масштабного проекта, о котором ранее говорил глава 
государства. 
 
"Предлагаю начать консультации с членами ШОС и АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной 
Азии.-- "Ъ"), а также с государствами, которые присоединяются к ШОС, о формировании 
возможного экономического партнерства",-- заявил 3 декабря президент РФ Владимир Путин. 
Правительству РФ уже дано поручение подготовить доклад о проведении консультаций с 
членами ШОС и АСЕАН по этой теме в срок до 1 июня 2016 года. Задача Дмитрию Медведеву 
предстоит непростая: чтобы этот амбициозный проект увенчался успехом, Москве придется 
состыковать интересы таких разных стран, как Белоруссия, Пакистан и Индонезия. 
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При этом перспективы деятельной поддержки российской инициативы даже в рамках 
идеологически близких членов ШОС вызывают сомнения. Ведь конкуренцию России составит 
Китай с куда более конкретным и уже действующим проектом экономического пояса Шелкового 
пути (ЭПШП), предполагающим инвестиции в инфраструктуру региона. "Все они (страны ШОС.-- 
"Ъ") проявили активный интерес к ЭПШП, а также на двустороннем уровне подписали с китайской 
стороной соответствующие документы о сотрудничестве",-- заявил в интервью "Интерфаксу" и 
китайской прессе посол Китая в РФ Ли Хуэй. 
 
Двусторонняя российско-китайская встреча глав правительств, которая пройдет в Пекине 16 и 17 
декабря, будет посвящена преимущественно вопросам экономики и гуманитарного 
сотрудничества. Премьеры откроют годы СМИ двух стран (2016-2017) и закроют годы 
молодежных обменов (2014-2015). Впрочем, большая часть встречи будет посвящена 
конкретным проектам. "Буду с китайскими коллегами инвестиции обсуждать",-- 
прокомментировал ее содержание Дмитрий Медведев в телеинтервью. В правительстве РФ 
также сообщили, что разговор пойдет об "улучшении структуры взаимной торговли, расширении 
инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов в области энергетики, 
развитии кооперации в высокотехнологических областях". Замглавы МИД Китая Чэн Гопин, в 
свою очередь, добавил, что "стороны подпишут ряд соглашений по сотрудничеству в сфере 
энергетики, космоса, авиации, ядерной энергетики и гуманитарной области". 
 
Двусторонней торговле явно необходим толчок: по данным Минэкономики РФ, в первом квартале 
2015 года товарооборот между странами уменьшился на 33,6%, во втором -- на 27,1% по 
сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Ожидается, что к концу года товарооборот 
будет колебаться в районе $67 млрд, что намного меньше прежних показателей. Сжатие 
торговли, по материалам Минэкономики, вызвано прежде всего "падением покупательной 
способности российских потребителей" из-за обесценения рубля. Китай тяжелой российской 
ситуацией, вызванной обвалом цен на нефть и санкциями, похоже, иногда активно пользуется. 
Как комментировали недавно для "Ъ" (см. "Ъ" от 11 декабря) меморандум о поставках зерна из 
России в Китай эксперты, "подобных (невыгодных для России.-- "Ъ") условий для других 
экспортеров Китай не выставляет". Проблемы сопровождают и продажу Китаю 9,9% в проекте 
"Ямал-СПГ" (см. тот же "Ъ"), предположительно по вине китайской стороны. 
 
На Всемирной конференции по управлению интернетом Россия и Китай, как ожидается, будут 
выступать с единых позиций. По словам источника "Ъ", близкого к российской делегации, и в 
Москве, и в Пекине крайне недовольны продолжающейся гегемонией Вашингтона в этой сфере и 
настаивают на интернационализации системы управления всемирной паутиной. Напомним, на 
состоявшейся в конце 2012 года конференции Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН 
Россия, Китай и ряд других стран выступили за изменение ныне действующих принципов 
функционирования интернета: они потребовали ограничить влияние США на управление 
всемирной сетью. Москва и ее единомышленники, среди которых и Пекин, тогда заявили, что их 
не устраивает положение, когда распределение доменных имен находится в руках базирующейся 
в США НКО ICANN (работает по контракту с Министерством торговли США, контролируя 
"Администрацию адресного пространства интернета", IANA), предложив сделать МСЭ главным 
надзорным органом в сети и расширить полномочия национальных правительств в сфере 
управления интернетом. США и их союзники тогда предупредили, что это приведет к 
катастрофическим последствиям. В итоге участники конференции раскололись на два 
непримиримых лагеря. 
 
В 2014 году Вашингтон все же проявил готовность к компромиссу, пообещав, что к сентябрю 2015 
года ключевые полномочия, лежащие в основе функционирования адресной системы интернета, 
перейдут от Министерства торговли США к международному сообществу. Однако в мае 
американский Конгресс выступил против международного управления интернетом, заявив, что 
другие страны могут перехватить контроль над интернетом у США. В итоге вопрос о реформе 
системы управления сетью был отложен до осени 2016 года. Москву и Пекин такое положение 
категорически не устраивает. По словам источника "Ъ", в ходе визита Дмитрия Медведева в 
Китай стороны будут обсуждать пути ускорения реформы управления интернетом и на всякий 
случай готовить запасной план, который позволил бы Москве, Пекину и их единомышленникам 
реализовать свои цели в обход Вашингтона. 
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ИНТЕРВЬЮ: НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС О 
ФИНАНСОВОМ МЕХАНИЗМЕ ШОС - ЗАМГЛАВЫ МИД РФ 
 
Корр. ТАСС Мария Глушкова    
11 декабря 2015 
14:15 
ИТАР ТАСС 
 
Необходимо тщательно проработать вопрос о финансовом механизме Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Об этом заявил сегодня в интервью ТАСС заместитель министра 
иностранных дел России Игорь Моргулов. 
 
По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе заседания Совета глав правительств 
государств-членов ШОС, которое состоится в китайском Чжэнчжоу 14-15 декабря. 
 
Замглавы МИД РФ отметил, что для осуществления масштабных проектов взаимодействия в 
рамках ШОС требуется достаточное финансирование. 
 
"Не секрет, что дискуссия об оптимальном финансовом механизме ШОС все еще продолжается, - 
сказал Моргулов. - И это вполне объяснимо - пути решения этого вопроса необходимо тщательно 
проработать с учетом как экономических возможностей государств-членов, так и уже 
действующих или формирующихся на пространстве ШОС финансовых структур, включая 
Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый банк развития 
БРИКС, Фонд Шелкового пути и Межбанковское объединение ШОС". 
 
"Думается, что эта тема также будет в фокусе предстоящих в Чжэнчжоу дискуссий", - добавил он. 
 
 
 
 

ПОСОЛ КНР В РФ ЛИ ХУЭЙ О 20-Й РЕГУЛЯРНОЙ ВСТРЕЧЕ ГЛАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВ КНР И РФ 
(Жэньминь жибао, Китай) 
Опубликовано: 11.12.2015 
 
В преддверии 20-й регулярной встречи глав правительств КНР и РФ Чрезвычайный 
и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй (Li Hui) дал интервью китайским и российским СМИ. 
Ниже следует полный текст этого интервью: 
 
— В середине декабря сего года 20-ая регулярная встреча глав правительств РФ и КНР 
и заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоятся в Китае. 
Расскажите, пожалуйста, что стоит в повестках этих мероприятий? 
 
Ли Хуэй: В этом году пройдет 20-я регулярная встреча глав правительств Китая и России, 
которая имеет большое значение для обеих сторон. Они всесторонне рассмотрят ситуацию 
с развитием делового сотрудничества в различных сферах, придадут новый импульс его 
практическому развитию. Главы правительств наших стран на научной основе спланируют 
стратегические крупные проекты в приоритетных сферах сотрудничества двух стран, наметят 
направления и содержание потенциального делового взаимодействия. Они также предпримут 
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реальные действенные по развитию и расширению сфер сотрудничества в инновационных 
областях, обсудят серьезные вопросы придания нашему сотрудничеству новых форм 
и содержания на основе взаимной выгоды и общего выигрыша. 
На нынешней встрече две стороны намерены обратить внимание на диверсификацию структуры 
торгово-экономического сотрудничества двух стран, активно подводить предприятия двух стран 
к расширению сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, сельское хозяйство 
и охрана окружающей среды, будут стремиться подписать соответствующие документы 
о сотрудничестве в вышеупомянутых областях. Одновременно две стороны будут активно 
стимулировать деловое сотрудничество двух стран с тем, чтобы оно охватило сферы новых 
и высоких технологий, включая космонавтику, авиацию, ядерную энергетику и новые источники 
энергии. Можно надеяться, что по этим вопросам также будут подписаны документы 
о сотрудничестве. Это позволит преобразовать результаты научных исследований в передовые 
технологии и продукцию на благо народов двух стран. 
 
14-е заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС является, после уфимского 
саммита, важнейшим событием этого года. Главы правительств всех государств-членов проведут 
глубокий обмен мнениями по всесторонней последовательной реализации важных 
договоренностей и «Стратегии развития ШОС до 2015 года», принятой главами государств-
членов на саммите в Уфе в нынешнем году, а также по дальнейшему стимулированию 
многостороннего сотрудничества в различных сферах в рамках данной Организации. Также 
стороны подпишут и утвердят ряд соответствующих межправительственных многосторонних 
соглашений и документов в рамках данной Организации. 
 
Государства-члены Организации являются важными странами, расположенными по маршруту 
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Все они проявили активный интерес 
к инициативе Китая о совместном строительстве ЭПШП, а также на двустороннем уровне 
подписали с китайской стороной соответствующие документы о сотрудничестве. Кроме того, 
ШОС также является важной платформой для стратегического сопряжения ЭПШП и ЕАЭС, 
предложенного Китаем и Россией. Мы должны воспользоваться новыми шансами, которые дает 
стратегическое сопряжение ЭПШП и ЕАЭС. Следует в полной мере выявить роль Фонда 
Шёлкового пути, способствовать дальнейшей интенсификации торгово-экономической 
и инвестиционной деятельности в рамках ШОС, энергично развивать сотрудничество в сфере 
высоких технологий, осуществлять комплексную модернизацию различных отраслей 
промышленности, стимулировать развитие региональной интеграции, нести благо народам 
стран, расположенным вдоль Шелкового пути. 
 
— В этом году отмечается 66-летний юбилей со дня установления российско-китайских 
дипломатических отношений. Визиты и встречи представителей руководства двух стран 
на высоком уровне стали как никогда ранее частыми и продуктивными. Уважаемый 
господин посол, как вы, являясь участником и свидетелем данного исторического 
процесса, оцениваете нынешний уровень китайско-российских отношений? 
 
— Китайско-российские отношения переживают лучший период за свою 66-летнюю историю 
и поддерживаются на высочайшем уровне. Китай и Россия относятся друг к другу как равные 
партнеры, в полной мере учитывают взаимные интересы и озабоченности, а также извлекают 
пользу из взаимного всеобъемлющего стратегического взаимодействия. Китай и Россия 
прилагают совместные усилия к поддержанию международного равенства и справедливости, 
развитию международных отношений нового типа, основанных на взаимной выгоде и общем 
выигрыше, и тем самым играют ключевую роль в деле поддержания мира, стабильности 
и развития во всём мире. Можно сказать, китайско-российские отношения с течением времени 
все больше укрепляются. Будучи наиболее стабильными, наиболее здоровыми и наиболее 
зрелыми отношениями, они стали в современном мире своего рода образцом.  
 
Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина, китайско-
российские отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства 
продолжают поступательно развиваться, при этом можно отметить следующие их особенности. 
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Во-первых, на новую высоту поднялось политическое взаимодоверие между Китаем и Россией. 
Главы двух государств достигли важного консенсуса по поводу укрепления всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия Китая и Россия, подписали Совместное заявление КНР и РФ 
об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о продвижении 
взаимовыгодного сотрудничества, системно изложили направления будущего развития 
и внутреннее содержание этих отношений между двумя странами. Стороны наращивают 
взаимную поддержку в области защиты ключевых интересов друг друга в таких вопросах, 
как обеспечение суверенитета, территориальной целостности, уважение самостоятельного 
выбора пути развития, сохранение культурно-исторических и морально-нравственных ценностей. 
В этом году канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
и администрация Президента Российской Федерации создали механизм сотрудничества, что 
стало новым проявлением высокого взаимного доверия сторон. 
 
Во-вторых, появляются новые возможности для реализации стратегий развития России и Китая. 
В мае главы наших государств подписали совместное заявление о сотрудничестве 
по сопряжению строительства Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского 
экономического союза. Это важный знак в пользу того, что китайско-российские отношения 
преодолели новый исторический рубеж. Это увеличило точки соприкосновения интересов двух 
стран и расширило пространство для практического сотрудничества между ними, придав новый 
импульс и жизненную силу развитию китайско-российских отношений на высоком уровне. Кроме 
того, это непременно будет стимулировать сотрудничество, развитие и процветание на всем 
Евразийском континенте. В настоящее время Китай и Россия уже создали координационный 
рабочий механизм сотрудничества по сопряжению двух проектов. В рамках этого механизма две 
страны будут активно вести переговоры по основным положениям долгосрочных планов, а также 
по конкретным проектам сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, энергетика 
и инфраструктура. 
 
В-третьих, достигнут прорыв в китайско-российском практическом сотрудничестве. Хотя в этом 
году под влиянием общей ситуации произошло падение объема китайско-российской торговли, 
стороны добились активного продвижения по ряду крупных стратегических проектов в таких 
областях, как энергетика, строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, 
авиация и региональное сотрудничество. Это стимулировало взаимные инвестиции и оживило 
финансовое сотрудничество. Китайская сторона в данный момент ведет переговоры 
с российской стороной о сотрудничестве в области производственных мощностей, российская 
сторона пригласила китайскую сторону к участию в сотрудничестве в новых развивающихся 
сферах, таких как финансы, страхование и информационные технологии. В настоящее время 
ускоренными темпами раскрывается потенциал сотрудничества, начинается реализация 
резервных проектов сторон. Это придало мощный импульс реструктуризации и модернизации 
экономик двух стран. Уверен, что 20-ая регулярная встреча глав правительств Китая и России 
будет содействовать ускоренному развитию практического сотрудничества двух стран. 
 
В-четвертых, новыми результатами увенчались китайско-российские обмены в гуманитарной 
области. Были проведены год Китая в России и России — в Китае, годы китайского и русского 
языков, годы туризма, годы дружественных молодёжных обменов, в рамках этих тематических 
лет стороны провели более 600 мероприятий. Это способствовало дальнейшему укреплению 
взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. На следующие два года намечено 
проведение годов обменов между китайскими и российскими СМИ. Все это в полной мере 
раскрывает стратегическую дальновидность руководителей Китая и России в проектировании 
развития отношений двух стран на высоком уровне. С высокой эффективностью работает 
Китайско-российская комиссия по гуманитарному сотрудничеству и созданные в ее рамках 
подкомиссии по сотрудничеству в конкретных областях. Культурные форумы, медиафорумы, 
фестивали культуры, кинофестивали и другие мероприятия стали значительными событиями 
в культурной жизни народов двух стран. 
 
В-пятых, на новый уровень вышло международное сотрудничество Китая и России. Стороны 
разделяют уверенность в том, что реалиям отвечает не обособление, а гармонизация отношений 
между различными государствами, их коллективные действия по решению современных проблем 
и урегулированию кризисов, основанные на принципах равной и неделимой безопасности, 
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взаимном учете интересов строго в рамках международного права. Китай и Россия решительно 
защищают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, совместно продвигают 
демократизацию международных отношений. В этом году главы государств приняли участие 
в проводимых в Китае и России памятных мероприятиях, посвященных 70-й годовщине победы 
в мировой войне с фашизмом, и придали новую положительную энергию делу защиты итогов 
Второй мировой войны, делу мира и прогресса человечества. 
 
— Российско-китайское энергетическое сотрудничество является одним из приоритетных 
направлений практического сотрудничества двух стран и постепенно достигает прорыва. 
Как вы оценивается это сотрудничество? Что значит формулировка протокола последней 
российско-китайской межправительственной комиссии о том, что надо «обновить модель 
сотрудничества в новых экономических условиях». Это значит создание СП в сбыте? 
 
— Сотрудничество в энергетической сфере является важной составной частью практического 
сотрудничества двух стран, а также важным воплощением высокого уровня отношений 
всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией. 
Главы двух государств уделяют большое внимание сотрудничеству в энергетической сфере, 
на многочисленных встречах проходил углубленный обмен мнениями по этому вопросу, 
а достигнутые в этой области важные договоренности становились составной частью китайско-
российских совместных заявлений. По инициативе глав двух государств был учрежден механизм 
энергетических переговоров на уровне заместителей глав правительств — Китайско-российская 
комиссия по энергетическому сотрудничеству. Комиссия, которая к настоящему времени успешно 
провела 12 заседаний, неизменно руководствовалась рыночными принципами и принципами 
всестороннего долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, 
работала по-деловому и с высокой эффективностью. Комиссия занималась всесторонней 
реализацией достигнутых главами двух государств договоренностей о сотрудничестве 
в энергетической области, координировала решение различных проблем, возникающих 
в процессе сотрудничества. Были подписаны многочисленные соглашения и меморандумы 
на межправительственном уровне и между компаниями о сотрудничестве во многих областях, что 
позволило запустить большое количество знаковых проектов в сфере энергетического 
сотрудничества. 
 
В 2015 году китайско-российское энергетическое сотрудничество продолжало активно 
углубляться и поступательно развиваться, что позволило добиться ряда важных результатов. В 
июне этого года начали строительство китайской части китайско-российского газопровода 
по восточному маршруту, которое успешно продолжается. Стороны активно ведут переговоры 
о прокладке газопровода по западному маршруту, а также по ряду других значительных проектов 
сотрудничества. Воспользовавшись благоприятным шансом, который дает сопряжение 
Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза, стороны будут 
и дальше стыковать свои планы в сфере энергетического сотрудничества. Устойчивое развитие 
энергетического сотрудничества будет обеспечиваться через разработку долгосрочных планов. 
 
Я считаю, что модель инновационного сотрудничества в новых экономических условиях является 
неизбежным выбором и важной гарантией укрепления и углубления всесторонних партнерских 
отношений Китая и России в энергетической сфере. Основное содержание сотрудничества 
заключается в том, чтобы на основе традиционного нефтегазового сотрудничества, активно 
продвигать сотрудничество в таких областях, как электроэнергетика, угольная промышленность, 
ядерная энергетика и возобновляемые источники энергии. Следует расширять сотрудничество 
по новым направлениям, включая энергетические технологии, расчеты в национальных валютах 
и оказание инженерных услуг. Необходимо ускорять продвижение технологических обменов 
и производственной кооперации в разработке и производстве энергетического оборудования. В 
настоящее время стороны обсуждают планы создания совместных предприятий и возможность 
совместной разработки и строительства энергетических объектов. Вопрос о конкретных формах, 
сроках, месте и содержании сотрудничества находится в стадии обсуждения, в том числе 
обсуждается возможность строительства электростанций. 
 
Уверен, что благодаря совместным усилиям сторон китайско-российское энергетическое 
сотрудничество непременно приведет к новым успехам, которые еще сильнее продемонстрируют 
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взаимную выгоду и общий выигрыш от сотрудничества, эффективно обеспечат энергетическую 
безопасность КНР и РФ, простимулируют углубленное социально-экономическое развитие двух 
стран, а также положительно повлияют на общую обстановку в сфере международного 
энергетического сотрудничества. 
 
— В конце этого года перекрестные Годы дружественных молодежных обменов 
завершаются. Каковы итоги этих лет? Какие мероприятия намечены в рамках Годов 
обмена между российскими и китайскими СМИ в последующие два года? 
 
— Проведение Годов дружественных молодежных обменов между Россией и Китая является 
важным стратегическим решением лидеров двух стран, которое было принято с прицелом 
на будущее. Годы дружественных молодежных обменов — центральное событие в гуманитарном 
сотрудничестве двух стран в 2014 −2015, привлекли внимание и интерес сотен миллионов людей 
в Китае и России, что способствовало общему подъему в сфере китайско-российского 
гуманитарного сотрудничества. 
 
С одной стороны, это в значительной степени укрепило взаимопонимание и дружбу народов двух 
стран, усилило социальную базу развития китайско-российских отношений. В ходе годов 
дружественных молодежных обменов стороны в общей сложности провели более 600 различных 
мероприятий, географически охвативших большинство регионов КНР и РФ. Они затронули такие 
сферы, как образование, культура, наука и техника, здравоохранение, спорт, архивное дело, 
журналистика, издательское дело, ТВ и радиовещание. По форме это были различные конкурсы, 
молодежные обмены, форумы, выставки, симпозиумы, тренинги, обмены студенческими 
делегациями, фестивали искусств, недели кино и так далее. Число прямых и косвенных 
посещений мероприятий годов дружественных молодежных обменов составило несколько сот 
миллионов человеко-раз. Количество людей в двух странах, положительно относящихся друг 
к другу, продолжает постоянно расти. 
 
С другой стороны, проведение годов оказало всестороннее содействие углублению 
сотрудничества двух стран в различных областях, придало долговременный импульс развитию 
китайско-российских отношений. Во время проведения годов дружественных молодежных 
обменов молодежь стала проявлять больше активности, превратилась в более жизнеспособную 
силу в китайско-российском сотрудничестве в различных областях. Стороны создали Ассоциацию 
медицинских университетов и Клуб молодых предпринимателей, организовали обмен 
делегациями молодых парламентариев, дипломатов и журналистов, проводили фестивали 
искусств и кинофестивали. Все это позволило двум странам взаимно подпитываться силой, 
всесторонне крепить человеческие связи, наполнить двустороннее сотрудничество в различных 
областях энергией. 
 
По общему решению глав государств в ближайшие два года стороны проведут Годы обменов 
между российскими и китайскими СМИ, что позволит расширить и углубить обмены 
и сотрудничество двух стран в гуманитарной области. В настоящее время соответствующие 
ведомства двух стран активно ведут подготовку к церемонии открытия Годов обменов между 
российскими и китайскими средствами массовой информации, а также координируют конкретные 
планы их проведения. Насколько я знаю, нас ждет богатое содержание и новаторский формат 
мероприятий, представители СМИ двух стран непременно смогут на фоне этого мощного 
подъема проявить все свои лучшие качества. 
 
— Террористичекая организация «Исламское государство» совершило ряд терактов 
в Сирии, Париже и Мали, что вызвало особую озабоченность у всего мирового 
сообщества. Какое мнение у вас по этому вопросу? Как усиливает ШОС 
антитеррористическое сотрудничество? 
 
— Китайская сторона решительно выступает против любых форм терроризма и против 
использования двойных стандартов в этом вопросе. Китай рассчитывает, что международное 
сообщество будет в ходе совместной борьбы с терроризмом следовать целям и принципам 
Устава ООН и другим общепризнанным нормам международного права. Стороны должны 
интенсифицировать координацию и контакты, урегулировать разногласия, принять и проводить 
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в жизнь комплексную стратегию. Мы призываем международное сообщество на деле претворить 
в жизнь соответствующие резолюции ООН по борьбе с терроризмом, совместно нанести удар 
по международному терроризму, защитить мир, безопасность и стабильность в регионе и в мире 
целом. 
 
Сирийский вопрос долго не решали, это привело к тому, что насильственные действия 
террористических и экстремистских сил на территории Сирии стали еще более наглыми, они 
также стремительно распространялись на весь мир, что создало обстановку постоянно 
углубляющегося международного гуманитарного кризиса. Китай поддерживает усилия других 
стран, в том числе России, по защите своей национальной безопасности. Мы понимаем 
и поддерживаем международные антитеррористические операции, основанные на нормах 
международного права и получившие одобрение соответствующего государства. Выражаем 
глубокие соболезнования в связи с недавним случаем, когда во время выполнения 
антитеррористического задания был сбит российский боевой самолет, а пилот погиб. Призываем 
международное сообщество укрепить координацию в борьбе с терроризмом во избежание 
повторения подобных инцидентов. Президент РФ Владимир Владимирович Путин в своем 
послании Федеральному Собранию также призвал создать единый антитеррористический фронт 
под эгидой Организации Объединенных Наций. 
 
Безопасность и стабильность — это первоочередные условия для взаимовыгодного 
сотрудничества и совместного развития любых регионов и любых организаций. Сотрудничество 
в правоохранительной сфере и сфере безопасности, основанное на взаимодействии в борьбе 
с терроризмом, всегда является одним из главных аспектов работы ШОС. В течение многих лет 
страны активно реализовывают конвенцию ШОС против терроризма, Шанхайскую конвенцию 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и добились очевидных успехов 
в противодействии и борьбе с «тремя силами зла» (терроризм, сепаратизм и экстремизм — 
прим. ред.), поддержании безопасности и стабильности в странах-членах ШОС и регионе 
в целом, что положительно встречено международным сообществом. Мы намерены укреплять 
с российской стороной сотрудничество в двусторонних отношениях и в данной Организации, 
объединять усилия в антитеррористической сфере, проявлять «нулевую терпимость» в борьбе 
с террористическими силами, вести борьбу с терроризмом в режиме высокой интенсивности, 
а также активно продвигать сотрудничество в таких областях, как борьба с транснациональной 
организованной преступностью, киберпреступностью, наркотиками, усиленно повышать 
способность противостояния угрозам и вызовам безопасности, чтобы внести надлежащий вклад 
в мировую и региональную стабильность и безопасность. 
 
В этом году отмечается 70-ая годовщина создания ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин 
участвовал в серии саммитов, посвященных этой годовщине. На саммите ООН 
по миротворчеству он выступил с важной речью «Китай пришел для мира». В этой речи 
председатель КНР призвал к тому, чтобы в миротворческих операциях строго придерживаться 
Устава ООН и принципов Хаммаршельда (Hammarskjöld). Ни одна страна не должна действовать 
в обход этих документов. По вертикали миротворческие операции должны быть связаны 
с превентивными дипломатическими мерами, строительством мира, а по горизонтали — 
скоординированы с процессами политического урегулирования, установлением законного 
порядка, национальным примирением, улучшением жизни народа и так далее. Си Цзиньпин 
призвал ООН в большей мере учитывать мнение стран, на территории которых проводится 
миротворческая миссия, и стран, направляющих своих миротворцев. ООН должна формировать 
более координированные партнерские отношения по вопросам миротворчества 
с соответствующими региональными организациями. Китай также приветствовал создание новой 
системы готовности миротворческих сил ООН. На саммите ООН по развитию Си Цзиньпин 
выступил с важной речью «Стремиться к общему и устойчивому развитию, создавать 
партнерство на основе сотрудничества и общего выигрыша». Он подчеркнул, что только развитие 
позволит устранить источники конфликтов, сможет обеспечить основные права народов, сможет 
удовлетворить горячее стремление народов к лучшей жизни. Мы должны стремиться 
к справедливому развитию, чтобы у всех стран были равные возможности для этого. Мы должны 
придерживаться открытости развития, что позволит обеспечить всех плодами развития. Мы 
должны стремиться к всестороннему развитию, при этом его основа должна быть более прочной. 
Мы должны способствовать инновационному развитию, чтобы в полной мере раскрыть 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 21 –

потенциал развития. 
 
Ведущими тенденциями современного мира являются мир, развитие и сотрудничество, тем 
не менее все еще сохраняются серьезные вызовы в сферах традиционной и нетрадиционной 
безопасности. Лишь выстраивание международных отношений нового типа, в основе которых 
лежит сотрудничество и обоюдный выигрыш, а также следование принципу «плыть в одной 
лодке», смогут обеспечить всем странам мира общую безопасность, общее развитие и общее 
процветание. 
 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 12 декабря 2015 11:11 

ИСТОЧНИК: САНКЦИИ ЕС ПРОТИВ РФ БУДУТ ПРОДЛЕНЫ В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ - С ОБСУЖДЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ 

Автор: Ася Арутюнян, Денис Дубровин 
"Все очень просто: Совет ЕС связал ограничительные меры с выполнением минских 
соглашений", - заявил дипломат 
БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Экономические 
секторальные санкции Евросоюза против России, срок действия которых истекает 31 января 2016 
года, будут продлены в любом случае - с обсуждением или без. Об этом корр. ТАСС сообщил 
источник, близкий к Совету ЕС. 
"Все очень просто: Совет ЕС связал ограничительные меры с выполнением Минских соглашений. 
Это не вопрос, который подлежит дискуссиям, это политическая цель, которая у нас есть на 
сегодня. А Минские договоренности на сегодня не реализованы, соответственно, санкции будут 
продлены. Как ожидается, на полгода", - сказал дипломат. 
По его словам, формальное решение должно быть принято Советом ЕС, однако это может быть 
сделано разными способами. "В настоящее время проводится работа на уровне рабочих групп. 
Предполагалось, что послы ЕС одобрят его письменной процедурой, однако было решено 
отложить это, так как работа до сих пор продолжается. Никто особо не спешит, потому что срок 
действия санкций истекает только в конце января", - пояснил он. 
Источник подчеркнул, что вопрос продления антироссийских санкций не входит в официальную 
повестку дня Совета ЕС, который пройдет 14 декабря в Брюсселе. "Нет, этой темы в повестке 
дня нет. Я не думаю, что будет какое- либо обсуждение по очень простой причине: есть 
соглашение о том, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока не будут полностью 
выполнены Минские соглашения. Обсуждать по сути нечего, и все это понимают", - вновь 
напомнил дипломат. 
При этом на вопрос о том, когда примерно ожидается принятие решения, источник ответил: "На 
данный момент сложно сказать, в какой именно день, так как еще неизвестно, по какой из 
процедур оно будет принято. Но я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем. В любом 
случае до 31 января времени еще достаточно". 
Поговорить или сразу продлить 
Комментируя многочисленные спекуляции на ту тему в СМИ, он подчеркнул, что "сам факт 
предстоящего продления санкций является решенным". "Да, одни страны ЕС высказываются за 
обсуждение санкционного пакета на уровне министров (в частности, Италия и Люксембург - прим. 
ТАСС), другие готовы продлить их действие автоматически, чтобы не тратить время на 
обсуждение украинского кризиса, на последних встречах этого года, которые будут нацелены на 
разрешение многочисленных проблем, связанных с миграцией, однако на сегодня ни одна из 28 
стран ЕС не высказалась против продления ограничительных мер", - сказал источник. 
Другой европейский дипломат в беседе с корр. ТАСС также полностью подтвердил, что санкции 
"будут продлены безусловно". Он также пояснил, что вопросы смягчения или ужесточения 
санкций "в реальности даже не обсуждается". "Никто не намерен вскрывать санкционный пакет и 
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проводить переоценку каждой из ограничительных мер. Это очень трудоемкая работа, которую 
нецелесообразно начинать в условиях, когда ситуация в зоне украинского конфликта не 
претерпела радикальных изменений в лучшую или худшую сторону", - сказал он. 
История санкций 
ЕС ввел секторальные экономические санкции против России с 1 августа 2014 года, 
12 сентября они были расширены, а в октябре - смягчены (из-под действия кредитных 
ограничений в отношении РФ были частично выведены европейские "дочки" российских 
госбанков). 
В набор секторальных санкций вошли ограничения в доступе для пяти российских банков - 
Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка - к европейскому 
кредитованию. При этом "дочки" российских государственных банков, зарегистрированные на 
территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций. 
Вторым элементом санкций стало оружейное эмбарго и запрет на поставки в Россию техники 
двойного назначения, в первую очередь электронной. 
Наконец, третьим элементом стал запрет на предоставление России новых технологий и 
продажу высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающего сектора. Речь идет об 
оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой 
нефти, полярного бурения. Эксперты отмечают, что в условиях падения цен на нефть этот блок 
санкций потерял всякое практическое значение. 
Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, 
транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой 
Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России. 
Отдельным санкционным треком является так называемый черный список лиц и организаций, 
которым закрыт доступ на территорию ЕС и к европейскому банковскому сектору. Всего в этом 
списке находятся свыше 150 человек, включая представителей провозглашенных Донецкой и 
Луганской народных республик, а также 37 юридических лиц - в первую очередь, военные и 
гражданские структуры ЛНР и ДНР.  

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2522506 
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ГЛАВА ЦБР: ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКОВОГО СЦЕНАРИЯ 
ВЫРОСЛА 

Автор: Елена Фабричная, Оксана Кобзева, Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов 
МОСКВА (Рейтер) - Вероятность реализации рискового сценария Центробанка с нефтью $35 за 
баррель возросла, сказала глава ЦБР Эльвира Набиуллина, пообещав более медленное 
снижение ключевой ставки в этом случае, чем заложено в базовом сценарии с нефтью вблизи 
$50 за баррель.  
"В базовом прогнозе мы исходим из того, что цены вырастут от текущих уровней и в 2016 году 
составят в среднегодовом выражении где-то около $50 за баррель, но при этом риск того, что 
цены окажутся чуть ниже - действительно сохраняется", - сказала она на пресс-конференции, 
отвечая на вопросы журналистов. 
ЦБР в модельных расчетах рискового сценария берет цену на нефть около $35 за баррель, 
подтвердила Набиуллина. 
Этот сценарий предполагает падение ВВП на 2-3 процента падения и инфляцию около 7 
процентов. 
"Рисковый сценарий, если мы берем трехлетнюю перспективу, предполагает возможность 
снижения ставки, просто траектория снижения ставки будет более медленная, чем в базовом 
сценарии", - сказала Набиуллина.  
Еще более низкую стоимость нефти ЦБР не предполагает: 
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"Мы не готовим нового рискового сценария, и даже этот рисковый сценарий, хотя мы говорим, что 
его вероятность выросла, он менее вероятен, чем наш базовый сценарий при нефти в $50 за 
баррель", - сказала она. 
"Тех экспертов, которые считают, что цены на нефть будут расти, больше, чем тех, которые 
считают, что цены будут падать", - охарактеризовала она разброс экспертных оценок. 
ЦБР учитывает в своих прогнозах и происходящее изменение структуры нефтяного рынка. 
"Мы чуть более в докладе о денежно-кредитной политике опишем рисковый сценарий, в связи с 
тем, что вероятность его чуть повысилась, поэтому вы это сможете посмотреть сегодня в 
докладе", - сказала она.  
Доклад планировалось опубликовать на сайте регулятора в 18.00 МСК, но ЦБР перенес 
публикацию на 19.00 МСК. 
В ОЖИДАНИИ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ 
По мере замедления инфляции и ослабления инфляционных рисков Банк России возобновит 
снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, сообщил ЦБ. 
"Когда мы говорим в течение ближайших заседаний, мы имеем ввиду три ближайших заседания", 
- пояснила Набиуллина. 
"Мы возобновим снижение ставки по мере снижения инфляции в соответствии с нашим 
прогнозом и при снижении инфляционных рисков, к инфляционным рискам в том числе относятся 
те, о которых вы сказали (турецкое продэмбарго, снижение цен на нефть). Если ситуация будет 
развиваться не по базовому сценарию, а чуть хуже, мы будем переосмысливать эту ситуацию, 
бюджетная политика может повлиять, но мы пока исходим из того, что и Минфин и правительство 
удержат дефицит бюджета в рамках 3 процентов ВВП". 
ЦБР исходит из того, что уровень дефицита бюджета в 2016 году будет в пределах 3 процентов 
ВВП. 
"Потому что, если этого не будет происходить, это окажет существенное влияние на инфляцию и 
в качестве одного из инфляционных рисков мы рассматриваем смягчение бюджетной политики, 
нам бы хотелось этого избежать", - сказала Набиуллина. 
Глава Минфина РФ Антон Силуанов допускал, что дефицит может превысить 3 процента ВВП в 
2016 году с учетом средств для поддержки Внешэкономбанка.  
Набиуллина надеется, что господдержка ВЭБа будет осуществлена таким образом, чтобы 
макроэкономическая стабильность не пострадала. 
ЦБР ждет некоторого роста денежных агрегатов, но он пока не вызывает опасений: 
"Ускорение есть небольшое, пока не вызывает вопросов, с точки зрения влияния на инфляцию. 
База у нас будет расти в следующем году на уровне 3-5 процентов. Денежные агрегаты растут 
также из-за эффекта базы", - сказала глава ЦБР. 
В следующем году темпы роста денежной массы составят 4,7 процента, денежной базы - 2,5 
процента. 
ЦБР не собирается менять график заседаний по ключевой ставке, опубликованный на сайте 
регулятора www.cbr.ru. 
БЕЗ ДАВЛЕНИЯ НА РУБЛЬ 
ЦБР сохраняет планы по увеличению резервов, но не в рисковом сценарии: 
"Намерение постепенно, плавно повышать объем золотовалютных резервов до $500 
миллиардов, оно у нас остается. Мы это будем делать таким образом, чтобы минимизировать 
влияние и на курс, и на инфляцию. В рисковом сценарии мы не предполагаем наращивать 
резервы".  
Набиуллина не ждет повторения кризисных явлений прошлого года в декабре-2015, не видя 
дополнительных существенных рисков для рубля: 
"Ситуация в этом году принципиально отличается от ситуации в прошлом году, я напомню, что в 
прошлом году было сочетание сразу нескольких мощнейших ... внешних шоков. Первое - 
достаточно быстрое и глубокое падение цен на нефть, которое привело к сокращению 
поступления валютной выручки в страну, второе - финансовые санкции, к которым сейчас 
экономика уже приспособилась и третье - на декабрь приходился пик выплат по внешним долгам 
и ни одного из этих трех факторов в том объеме, в тех масштабах, в этом году конечно нет. 
Несмотря на то, что динамика цен сейчас неустойчива, цены на нефть скорее волатильны, но 
такого масштаба падение - это просто нереалистично". 
"Выплаты по внешним долгам в этом году будут в разы меньше и третье - то, что к финансовым 
санкциям приспособились, и платежный баланс адаптировался уже к нынешним условиям, и, 
наверное, немаловажное - мы перешли к плавающему курсу, который позволяет и позволял в 
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течение года достаточно гибко отражать те изменения внешней среды, которые происходили", - 
сказала Набиуллина. 
"Повторения прошлого года быть не может", - подчеркнула глава ЦБР. 
Набиуллина подтвердила, что регулятору не придется продавать валюту на рынке в связи с 
ростом трат Минфином из Резервного фонда в декабре:  
"Мы сейчас не проводим операции зеркалирования. То, что Минфин собирается потратить из 
Резервного фонда в этом месяце в рублях, мы это учитываем в тех объемах ликвидности, в 
потребности в рефинансировании для банков". 
"Координация с Минфином у нас тесная и по направлениям кредитной, и бюджетной политики. 
На денежно-кредитную политику, с одной стороны, сильно влияет сроки и объем траты средств 
из Резервного фонда, и мы учитываем эти объемы, темпы индексации социальных выплат, мы 
координируемся и обсуждаем наши политики", - сказала Набиуллина. 
Центробанк не исключает отмену санкций против РФ, но в своих расчетах и прогнозах исходит из 
того, что санкции не будут отменены на протяжении трех лет.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TU1PM20151211 
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НАБИУЛЛИНА О ПЕССИМИСТИЧЕСКОМ СЦЕНАРИИ, СТАВКЕ, РИСКЕ ОТ 
БЮДЖЕТА 
Андрей Бирюков 
(Блумберг) -  Высказывания председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной на пресс-
конференции по итогам заседания совета директоров по ставке:  
О цене на нефть: 
"В своем базовом прогнозе мы исходим из того, что цена на нефть вернется в 2016 году на 
среднегодовой уровень $50. Тем не менее, выросла вероятность того, что этого не произойдет и 
цены останутся на уровне ниже $50 за баррель на более длительный срок"  
Об операциях РЕПО в валюте:  
"Мы продолжим проведение операций валютного рефинансирования и будем гибко реагировать 
на изменение потребности банков в валютной ликвидности. С учетом всего этого, осуществление 
выплат по внешнему долгу не будет оказывать дополнительного давления на валютный рынок, в 
том числе в конце этого года"  
"Мы приняли решение о возобновлении годовых валютных аукционов не потому, что мы считаем, 
что есть недостаток валютной ликвидности, не поэтому. Просто для того, чтобы дать 
дополнительную комфортность рынку, в том числе возможность рефинансироваться тем банкам, 
которые хотят рефинансировать кредиты свои годовые. Хотя по годовым кредитам мы повысили 
ставку на 0,5 процентных пункта"  
О рисковом сценарии: 
"Падение ВВП в 2016 году может составить около 2-3%. Повышенное инфляционное давление, 
прежде всего, со стороны курсовой динамики, потребует более жесткой денежно-кредитной 
политики, то есть более высокой траектории ключевой ставки, чем в базовом сценарии. 
Дальнейшее ухудшение внешних условий, если оно окажется длительным, потребует 
дополнительной адаптации платежного баланса и экономики в целом. При необходимости мы 
будем готовы задействовать все имеющиеся у нас инструменты, включая операции на валютном 
рынке, чтобы гарантировать поддержание финансовой стабильности"  
О рисках от бюджета: 
"Мы исходим из того, что уровень дефицита при сценарии рисковом, когда цена на нефть будет 
сохраняться на уровне ниже $40 за баррель, правительство удержит на приемлемом уровне 3 
процента, то есть не будет дополнительного роста государственного долга в том числе. Потому 
что если это будет происходить, это может оказать существенное влияние на инфляцию и в 
качестве одного из инфляционных рисков мы рассматриваем возможное смягчение бюджетной 
политики. Нам бы очень хотелось этого избежать"  
О помощи ВЭБу: 
"Пока выработка решения продолжается по этим вопросам, но на мой взгляд в любом случае это 
будет сделано таким образом, чтобы макроэкономическая стабильность не пострадала"  
О возможности изменить ДКП  
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"Если ситуация будет развиваться не по базовому сценарию, а чуть хуже, соответственно, мы 
будем переосмысливать ситуацию"  
Контактные данные корреспондента: Андрей Бирюков в Москве abiryukov5@bloomberg.net 
Контактные данные редакторов, ответственных за статью: Скотт Роуз rrose10@bloomberg.net 
Власта Демьяненко  
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nabiullina-o-pessimisticheskom-scenarii-stavke-riske-ot-byudzheta-
1000957538 
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ПЛАНИРОВАТЬ БЮДЖЕТ В РОССИИ БЕССМЫСЛЕННО ДАЖЕ НА ГОД 
 
Автор: Анастасия Башкатова 

Очередное сомнительное обещание Минфина - доллар не подорожает до 100 рублей 
Новое падение нефтяных цен показало слабость экономического прогнозирования и управления 
в России. Правительство не сумело создать механизм компенсации внешних шоков. И теперь 
может лишь переписывать только что принятый парламентом бюджет. Впрочем череда 
бюджетных ошибок не отучила чиновников от громких заявлений. В 2016 году доллар не 
подорожает до 100 рублей, заявил в конце минувшей недели замминистра финансов Максим 
Орешкин. Однако наученные горьким опытом граждане наверняка по-своему воспримут 
подобные прогнозы чиновника. 
Несмотря на провалы бюджетного планирования, чиновники раздают воодушевляющие 
обещания. Правда, граждане все больше сомневаются в их реалистичности. 
Как передает "Прайм", замглавы Минфина Максим Орешкин заявил в пятницу, что российская 
экономика адаптировалась к нефтяной цене 45 долл. за баррель и макроэкономических причин 
для скачка курса доллара до 100 руб. нет. 
Хотя Орешкин все же признал, что есть и определенные риски, "если правительство не 
справится с первичным дефицитом бюджета": "Это может создать проблемы для последующих 
периодов". 
Между тем качество экономического прогнозирования и госуправления в стране таково, что 
успокоительные заявления чиновников, как показывает практика, надо все чаще понимать с 
точностью до наоборот: доллар вполне может подскочить до 100 руб., экономика РФ к внешним 
шокам, похоже, не адаптировалась. 
Достаточно посмотреть на параметры еще не вступившего в силу проекта бюджета-2016. В него 
заложено, что среднегодовая стоимость Urals в следующем году составит 50 долл. за баррель. 
Уже сегодня проект бюджета-2016 оказался абсолютно невыполнимым, так как сейчас нефть 
стала примерно на 30% дешевле, чем заложено в бюджете. 
В конце минувшей недели Brent опустилась на бирже ниже 38 долл. за баррель. Нефтяные 
котировки вернулись к уровню кризисного 2008 года. Это значит, что российская нефть Urals 
подешевела еще больше: она стоит менее 35 долл. за баррель, ведь, как ранее сообщал 
Центробанк, дисконт цены Urals к цене Brent уже превысил 3 долл. за баррель. 
Выступая в субботу на совещании в Казани, глава Минфина Антон Силуанов призвал всех 
обдумывать альтернативный план действий и готовиться "к непростым временам" - к тому, что 
нефть может теперь подешеветь и до 30 долл. за баррель. "Не успели мы принять бюджет, 
видим, что ситуация с макроэкономикой меняется не в лучшую сторону: цены на нефть мы 
закладывали в бюджет 50 долл. за баррель, сейчас уже около 36-37 долл. за баррель", - 
посетовал он. 
Днем ранее худшие опасения подтвердила и глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, 
заявив, что "вероятность сохранения цен на уровне ниже 50 долл. за баррель возросла". 
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Набиуллина напомнила, что, согласно рисковому сценарию, при ценах на нефть около 40 долл. 
за баррель падение ВВП составит в 2016 году 2-3%. Базовый прогноз ЦБ на следующий год - 
сокращение ВВП на 0,5-1%. 
Так что президент Владимир Путин еще не подписал проект бюджета на 2016 год, а в 
правительстве уже готовятся его переписать. Изменения, что ожидаемо, коснутся расходной 
части. 
Кроме того, буквально за несколько дней жесткое требование президента удержать в 2016 году 
дефицит бюджета в пределах 3% ВВП стало вдруг для правительства не таким уж обязательным. 
"По итогам исполнения федерального бюджета 2016 года его дефицит не должен превышать 3% 
(ВВП. - " НГ "), даже если наши доходы окажутся ниже ожидаемых", - говорил в Послании 
Федеральному собранию президент. 
Спустя неделю Силуанов уточнил, что в этом показателе дефицита можно не учитывать 
государственную помощь, которая будет оказываться Внешэкономбанку (ВЭБу). "В поручении 
президента по итогам Послания Федеральному собранию говорится, что необходимо обеспечить 
дефицит бюджета в следующем году на уровне 3% ВВП, за исключением расходов, необходимых 
для капитализации ВЭБа... Эти средства могут выходить за пределы трехпроцентного дефицита", 
- цитирует главу Минфина Интерфакс. 
За последние годы бюджетное планирование сильно изменилось. Во времена Алексея Кудрина в 
проект бюджета закладывали заниженный прогноз по нефтяным ценам, что позволяло получить 
по итогам года дополнительные доходы и сформировать резервы. Теперь же бюджет основан на 
явно завышенных прогнозах: в конце 2014 года, когда нефть опускалась ниже 70 долл. за 
баррель, бюджет-2015 верстался исходя из 100 долл. за баррель. Сегодня, когда нефть стоит 
около 35 долл. за баррель, в бюджет-2016 закладывается нефть по 50 долл. за баррель. 
Впрочем, качество бюджетного планирования в России и раньше было невысоким, считает 
директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. "Например, в 2006-2007 годах 
в официальных планах прописывался рост ВВП на 4% в год. Наши - экспертные - прогнозы были 
другими: рост более чем на 7% ВВП в год. Мы оказывались правы", - напоминает Николаев. В 
тучные годы, когда нефть дорожала, на все эти просчеты правительства было проще закрыть 
глаза, ведь бюджет в любом случае верстался с профицитом. Сейчас последствия от просчетов 
куда более серьезные. 
Николаев обращает внимание, что не один Минфин отвечает за провалы бюджетной политики. "В 
не меньшей степени виновато и Минэкономразвития. Потому что исходные макроэкономические 
показатели по ВВП, темпам экономического роста, инфляции, нефтяным ценам Минфин 
получает от Минэкономразвития. Эти критично важно для того, чтобы сверстать бюджет", - 
говорит эксперт. 
Судя по всему, правительство и сейчас заложило в бюджет заниженный прогноз по нефтяным 
ценам, полагает Николаев. Просто этот прогноз занижен исходя из той ситуации, которая 
наблюдалась летом, когда проходила основная работа по формированию бюджета. И летом 
власти еще до конца не осознавали, что период низких нефтяных цен - это надолго. Ведь 
президент перестал верить в нефтяное чудо буквально несколько недель назад (см. "НГ" от 
04.12.15). 
В свою очередь, директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев считает, 
что падение нефтяных цен в этом году во многом было аномальным, искусственно 
спровоцированным и в принципе спрогнозировать его было трудно. 
Однако, заметим, речь идет не о том, чтобы требовать от правительства магического умения 
видеть будущее, а о том, что правительство должно хотя бы заложить в бюджет механизмы 
компенсации низких нефтяных цен. Получается, пока единственное решение, на которое 
способно правительство, - переписывать бюджет постфактум. 
Разуваев полагает, что в следующем году власти вряд ли пойдут на секвестр бюджета, ведь 
придется резать государственный сектор, оборонку - это для руководства страны в сложившихся 
условиях недопустимо. По его мнению, куда выше вероятность, что бюджетные проблемы будут 
решаться за счет очередной девальвации рубля: "Это самое простое решение, которое приносит 
мгновенный результат". Какой именно будет девальвация, эксперт не уточнил. Он лишь сказал, 
что "уже сегодня доллар на самом деле должен стоить чуть более 80 руб.". 
Также власти, как полагает Разуваев, могут решиться на то, на что не решались ранее. "Чем 
дешевле нефть - тем ближе Глазьев", - шутит эксперт. Речь идет о вызывающих бурные споры 
рекомендациях советника президента Сергея Глазьева, который призывает перейти к более 
жесткому валютному контролю и госрегулированию инвестиций. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО, ЧТО ПАДЕНИЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ - НЕ 
ПОВОД ДЛЯ ПРАВКИ БЮДЖЕТА 

Автор: Александра Прокопенко 
Резать расходы в год выборов чиновники не готовы  
Предупреждения Минфина о возможном падении доходов бюджета приняты к сведению, но 
бюджет 2016 г. решено пока не менять. Таковы итоги совещания у премьера Дмитрия Медведева 
в пятницу, рассказали два федеральных чиновника и подтверждает участник совещания. Пресс-
секретарь премьера Наталья Тимакова отказалась комментировать рабочее совещание.  
Минфин разработал два сценария рисков для бюджета (копия материалов к совещанию у 
первого вице-премьера Игоря Шувалова 4 декабря есть у "Ведомостей"). При первом - цена 
нефти та же, что и заложенная в бюджет, - $50, но более крепкий рубль (см. таблицу): доходы 
будут ниже на 750 млрд руб., дефицит - на 1,1 п. п. выше (4,1% ВВП). При втором - нефть по $40: 
бюджет недоберет 1,6 трлн руб., дефицит составит 5,2% ВВП.  
В пятницу цена на нефть Brent опустилась ниже $38 за баррель - это уровень минимумов 2008 г. 
Министр финансов Антон Силуанов призывает готовиться к ценам ниже $30 в отдельные 
периоды: запасы нефти велики, ожидается выход Ирана на рынок, "все говорит о том, что низкие 
цены на нефть в следующем году будут доминировать" (цитата по "Интерфаксу"). Шоковый 
сценарий ЦБ предполагает цену барреля в $35 (см. статью на стр. 01). "Последняя динамика 
нефтяных цен говорит о том, что актуальность этого сценария возросла", - признает 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.  
Минфин в материалах к совещанию у Шувалова предлагал несколько мер, среди них - 5%-ный 
секвестр, замораживание новых капитальных объектов, начало строительства которых 
запланировано на 2016 г. Но главная цель Минфина - удержать правительство от использования 
557 млрд руб. антикризисных резервов, говорил федеральный чиновник, чтобы деньги тратились 
только в исключительных случаях, а также - сэкономить 5% бюджетных лимитов. Силуанов в 
субботу призывал к оптимизации расходов с точки зрения сохранения стимулов по ключевым 
отраслям. Представитель Минфина от комментариев отказался.  
Риски есть, признает один из участников пятничного совещания по бюджету, Минфину важно 
хотя бы не дать увеличить расходы. "Никаких финальных решений не принималось, Минфин 
выслушали внимательно, но навряд ли будут серьезно пересматривать бюджет до конца года", - 
говорит он.  
"Сейчас за основу принят не пессимистичный, а "разумный" сценарий", - полагает федеральный 
чиновник: ситуация с ценами настолько неопределенная, что правительство могло решить не 
делать резких движений и действовать по ситуации. Внести изменения в бюджет всегда можно, 
говорит он, но резать расходы в год выборов необдуманно. Это рискованно, соглашается другой 
чиновник.  
Минфин накопил большие резервы, суммарно - 8,6 трлн руб. (на 1 декабря), говорит человек, 
знакомый с позицией некоторых участников совещания, и сейчас самое время их тратить. Но 
доходы I квартала 2016 г. уже будут складываться из цены ниже $50, возражает федеральный 
чиновник, призывы проедать резервы - это популизм. "Придумать какие-то волшебные меры, 
которые всех спасут, невозможно, - отмечает он. - Снижение цен на нефть означает снижение 
доходов".  
Оценки потерь Минфина завышены, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. Снижение цен на 
нефть до $40/барр. обойдется бюджету в 1,3 трлн руб., до $30 - в 2,6 трлн, говорит она, но 
большую часть потерь компенсирует ослабление рубля. Сейчас изменение цены на нефть на $1 
двигает курс на 1 руб./$, продолжает она: при цене в $40 чистые потери бюджета составят 300 
млрд руб., а при $30 - 600 млрд руб. Сейчас преждевременно править бюджет, резюмирует 
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Орлова. Но если начать тратить резервы, а цены на нефть не вырастут, то потом придется резко 
сокращать расходы, предупреждает Владимир Тихомиров из БКС, а в условиях санкций не 
получится занять на внешних рынках. Правильнее заморозить резервы или перенести часть 
расходов, запланированных на первое полугодие 2016 г., в условиях стрессового сценария даже 
на 2017 г., считает он.  
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/14/620760-pravit-byudzhet-poka-rano-reshilo-pravitelstvo 
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БАНКИ ОТЛОЖИЛИ СУБОРДЫ В ДОЛГИЙ ЯЩИК  
 
 

БАНКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ, НЕ СПЕШАТ ЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
Автор: Дарья Борисяк 

Счетная палата проверила банки, нуждавшиеся в докапитализации  
Счетная палата проверила, как банки используют субординированные займы, полученные по 
госпрограмме докапитализации кредитных организаций. Такие займы на 1 декабря 2015 г. 
получили 19 банков - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдало им ОФЗ на общую сумму 
722,3 млрд руб. Тем не менее большинство из них не стали закладывать эти бумаги в ЦБ для 
привлечения средств, говорится в заключении аудитора (с ним ознакомились "Ведомости"). На 1 
октября 2015 г. банки заложили в ЦБ ОФЗ на 12 млрд руб., что составляет менее 2% общей 
стоимости полученных ими бумаг, следует из отчета. Вдобавок банки усердно ищут лазейки, 
позволяющие не исполнять требования, предъявляемые к участникам программы 
докапитализации.  
Одно из этих требований гласит, что, получив средства от государства, банк обязуется три года 
наращивать выдачу кредитов приоритетным заемщикам не менее чем на 1% в месяц. К 
приоритетным заемщикам относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 
химическое производство, машиностроительный комплекс, строительство, транспорт, связь, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ипотечные заемщики, субъекты 
Федерации, малый и средний бизнес - увеличивая кредитный портфель на 1% в месяц за счет 
любой из этих групп, банк выполняет условия повышения капитализации, объясняет 
представитель АСВ. Но поскольку АСВ не оговорило цели и сроки кредитов, банки часто 
направляют средства не на развитие производства, а на поддержку краткосрочной ликвидности 
предприятий или рефинансируют их старые кредиты, пишет Счетная палата. Другой вариант: 
банк выдает среднесрочные кредиты регионам или приобретает ценные бумаги предприятий, 
обращающиеся на вторичном рынке, - ни то ни другое не улучшает финансовое состояние самих 
предприятий, но в отчетности банки отражают эти расходы как поддержку реального сектора, 
сообщают аудиторы.  
У крупных банков избыток ликвидности, а инструменты размещения средств в дефиците, 
констатирует аналитик S&P Сергей Вороненко, поэтому средства, полученные по программе 
докапитализации, банки держат про запас. Рыночные ставки кредитования все еще слишком 
высокие - как для рефинансирования самих банков, так и для выдачи кредитов предприятиям, 
добавляет Вороненко. В пятницу совет директоров ЦБ вновь не снизил ключевую ставку, 
сохранив ее на уровне 11%.  
На что тратят деньги  
Четыре банка, проверку которых завершила Счетная палата, с мая по сентябрь 2015 г. выдали 
приоритетным заемщикам 233 млрд руб. Из этих средств лишь 2,6% составили инвестиционные 
кредиты, 64,4% - кредиты для пополнения оборотных средств, 3% - рефинансирование 
задолженности и 10,8% - покупка региональных долгов.  
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Пока проверку Счетной палаты прошли четыре банка - Совкомбанк (получил ОФЗ на 6,3 млрд 
руб.), банк "ФК Открытие" (65,2 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 20,2 млрд руб.) и 
Новикомбанк (7,2 млрд руб.).  
МКБ не слишком активен в сделках репо с ЦБ, поскольку располагает широким выбором 
источников средств с более привлекательными, чем у ЦБ, ставками, признается директор 
финансового департамента банка Елена Швед. Репо - вариант, к которому МКБ может прибегнуть 
в случае сильной волатильности рынка, говорит она. К тому же большинство предприятий с 
конца 2014 г. сократили инвестпрограммы и спрос на инвестиционные кредиты снизился, 
добавляет Швед. "Кредиты под инвестиционные проекты сейчас почти никто не дает, это 
длинные деньги с высоким риском", - указывает член правления одного из средних банков, 
активно работающего с корпоративными заемщиками.  
Правила программы докапитализации запрещают банкам, получившим средства АСВ, 
увеличивать фонд оплаты труда и вознаграждения членов совета директоров, правления и 
бухгалтерии в течение трех лет - либо пока акционеры банка не докапитализируют его на 50% от 
суммы, предоставленной АСВ. Формально банки держат слово, но некоторые совершают 
выплаты, не предусмотренные в соглашениях, пишет Счетная палата. Способов обходить 
ограничения много, говорит руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК 
Роман Кенигсберг: можно нанимать внештатников, создавать долг перед сотрудниками и 
выплачивать им проценты и т. д.  
МКБ уже не подпадает под ограничения, так как был докапитализирован акционерами, 
напоминает Швед: в этом году он провел IPO на Московской бирже и привлек свыше 13 млрд руб. 
от институциональных и частных инвесторов. Банки группы "Открытие" выполняют все 
требования программы АСВ, заверяет ее представитель. Представители Совкомбанка и 
Новикомбанка на вопросы "Ведомостей" не ответили.  
По итогам квартала АСВ вправе оштрафовать банк-нарушитель на сумму до 0,5% от 
номинальной стоимости субординированного обязательства, напоминает представитель 
агентства. Совокупный штраф за год может достигать 2%. Но на 1 октября все банки, 
отчитавшиеся перед АСВ, обязательства выполняли, говорит он.  
Счетная палата считает, что банки - получатели субордов исполняют требования программы 
господдержки сугубо формально 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/14/620791-banki-otlozhili-subordi-dolgii-yaschik 
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ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА 
 

ВТОРАЯ ВОЛНА КРИЗИСА: ШОКОВЫЕ СЦЕНАРИИ НА 2016 ГОД МОГУТ СТАТЬ 
БАЗОВЫМИ 
Автор: Ольга Кувшинова 

ЦБ ждет продолжения рецессии, Минфин призывает готовиться к непростым временам  
Среднегодовая цена нефти в $35 за баррель, спад экономики еще на 2-3%, продолжение 
инвестиционного спада, медленное снижение инфляции - до 7% к концу 2016 г., падение 
реальных зарплат сопоставимыми с 2015 г. темпами (за январь - октябрь 2015 г. почти 10%) при 
росте безработицы - таковы параметры рискового сценария ЦБ на 2016 г. "Последняя динамика 
нефтяных цен говорит о том, что актуальность этого сценария возросла", - заявила председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина.  
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Цена барреля в 2016 г. может опускаться до $30, низкие цены скорее всего будут доминировать 
весь год, сообщил в субботу министр финансов Антон Силуанов, призвав готовиться к непростым 
временам. Если цена нефти опустится ниже $35 за баррель, возможно новое снижение ВВП, 
согласен бывший министр финансов Алексей Кудрин, предупреждавший в 2008 г. о предстоящих 
"семи тощих годах" (цитата по "РИА Новости").  
За неделю после саммита ОПЕК, участники которого, по сути, договорились о неограниченной 
добыче нефти, баррель Brent подешевел на 14%, цена пробила отметку в $40; в пятницу, 11 
декабря, на спот-рынке торги закрылись на $36,8. Российский сорт Urals подешевел до $35,74 за 
баррель. В ноябре 2015 г. добыча стран - участниц ОПЕК достигла трехлетнего максимума - 31,7 
млн баррелей в сутки при квоте в 30 млн. Картель не захотел ограничивать добычу в отсутствие 
аналогичных действий со стороны других, не входящих в ОПЕК нефтеэкспортеров, в том числе 
России, нарастившей в 2015 г. добычу на 1,4%. Из-за низкой цены запасы нефти в странах ОЭСР 
достигли максимума с 1984 г. В 2016 г. снятие санкций с Ирана может увеличить поставки еще на 
0,5-1 млн баррелей в сутки. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), 
предложение нефти будет превышать спрос весь 2016 год, ее запасы в хранилищах продолжат 
расти. В хранилищах США почти не осталось места: к среде конгресс США может отменить 40-
летнее эмбарго на экспорт нефти (см. статью на стр. 12).  
На какое-то время цена нефти может провалиться до $20 за баррель, прогнозирует Goldman 
Sachs. Никто не собирается отдавать долю рынка, мощностей для хранения все меньше и провал 
цен до $20 на некоторое время вполне ожидаем, согласен федеральный чиновник.  
Еще один из рисков - возможность девальвации в Саудовской Аравии, мировом лидере по 
добыче нефти, вынужденной идти на огромные траты валютных резервов и бюджетный дефицит 
свыше 10% ВВП, указывает главный экономист российского офиса Bank of America Merrill Lynch 
Владимир Осаковский.  
Пока это не базовый сценарий - подстройка страны к новому уровню цен произойдет за счет 
сокращения бюджетных расходов, считает он: "Но если девальвация произойдет, для 
Саудовской Аравии уровень цен на нефть станет гораздо менее важен".  
Проверка реальностью  
По расчетам Минфина, снижение среднегодовой цены до $40 за баррель в 2016 г. увеличит 
бюджетный дефицит до 5,2% ВВП, резервный фонд исчерпается за год почти полностью. По 
прогнозу Минэкономразвития, при такой цене нефти экономика сожмется еще на 1%, 
среднегодовой курс доллара составит 72,6 руб., спад реальных зарплат и доходов продолжится.  
Подогрев цен  
Спад цен на нефть ослабляет рубль, подогревает инфляцию и инфляционные ожидания, а 
воспользоваться благоприятной частью внешней конъюнктуры Россия в полной мере не может: 
эффект от снижающейся мировой продовольственной инфляции будет сдерживаться из-за 
эмбарго на импорт продовольствия, пишет ЦБ. Регулятор в пятницу оставил ключевую ставку на 
уровне 11%. Если нефть задержится на $40 за баррель, за весь 2016 год ЦБ может снизить 
ставку на 1,5 п. п., ожидает Олег Кузьмин из "Ренессанс капитала"; пауза может затянуться на 
весь год, не исключает Наталия Орлова из Альфа-банка.  
Но пока более вероятен базовый сценарий с ценой нефти $50 за баррель, заявила в пятницу 
Набиуллина. На совещании у премьера бюджет-2016, сверстанный исходя из $50 за баррель, 
тоже решили не корректировать (см. статью на стр. 04).  
Консенсус Bloomberg на 2016 г. - $55,5 за баррель, среднегодовую цену ниже $50 ожидают только 
5 из 27 аналитиков.  
В I квартале начнется плавное восстановление цен на нефть - почти до $50 за баррель к 
середине года, ожидает ЦБ: росту поможет снижение добычи стран вне ОПЕК из-за почти 20%-
ного сокращения инвестиций в разработку и нефтедобычу. Спад сланцевой добычи продолжится, 
ожидает Осаковский, на фоне сохранения роста спроса рынок сбалансируется на уровне $50 за 
баррель. В ближайшие два года нефть останется в ценовом коридоре со средним уровнем $45 за 
баррель, ждет партнер RusEnergy Михаил Крутихин.  
Ожидать роста цены нефти выше $50 за баррель вряд ли стоит, считает замминистра финансов 
Максим Орешкин: "Нефтяная отрасль меняется структурно, и через 15-20 лет может оказаться, 
что столько нефти [мировой] экономике не нужно". По его оценкам, в ближайшие лет семь цена 
нефти будет колебаться в коридоре $40-60 за баррель.  
Год стресса  
Даже при $50 за баррель в 2016 г. экономика продолжит сокращаться - еще на 0,5-1%, 
прогнозирует ЦБ (прогноз Минэкономразвития - +0,7%). В этом сценарии ЦБ ждет 
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восстановления реальных доходов и потребления не ранее 2018 г. Аналогичные прогнозы - 
продолжение спада экономики при цене $50-53 за баррель - у МВФ и Всемирного банка.  
По итогам III квартала ситуация в экономике лучше ожиданий, отмечает ЦБ в докладе; спад в 
2015 г. составит 3,7-3,9% вместо ожидавшихся 3,9-4,4%, сообщила Набиуллина. Но говорить о 
начале восстановления пока нет оснований: потребление пикирует, спад реальных зарплат в 
октябре превысил 10%, реальные доходы падают 12 месяцев подряд - такого не было с 1998-
1999 гг.  
Торможение спада инвестиций в августе - октябре было обусловлено проектами в добыче, но в 
ближайшие два квартала инвестиционная активность нефтяников может быть ограничена из-за 
"налогового маневра", а инвестиции прочих секторов не растут из-за неопределенности, слабого 
спроса и финансовой неустойчивости компаний, пишет ЦБ. Мораторий на накопительные взносы 
дополнительно ограничит инвестиции, ожидает ЦБ.  
Заявления чиновников о прохождении дна и начале восстановления вводили в заблуждение 
предпринимателей и население, в результате бизнес только сейчас начинает делать то, что 
должен был в самом начале кризиса: сокращать занятость, издержки и бюджеты, считает 
главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин: "Идет вторая волна ухудшения ситуации - в 
том числе из-за ожиданий, которые сформировали власти ни на чем не основанными 
обещаниями: люди и бизнес начинают осознавать реальность - отсюда и рост безработицы, и 
урезание потребительских расходов".  
Возобновившееся падение цен на нефть не повод менять базовый прогноз, уверяют чиновники 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/14/620769-vtoraya-volna-krizisa-shokovie-
stsenarii-2016-god-mogut-stat-bazovimi 
 
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 14 декабря 2015  

СВЯЗЬ-БАНК ОТПРАВИТ "ПОЧТУ"  
 

СОЗДАНИЕ "ПОЧТА БАНКА" МОЖЕТ ЛИШИТЬ СВЯЗЬ-БАНК КЛЮЧЕВОГО 
КОРПОРАТИВНОГО КЛИЕНТА - "ПОЧТЫ РОССИИ" 
Автор: Анна Еремина 

 На нее приходится 15-20% клиентских средств банка  
Создание почтового банка может обернуться для Связь-банка потерей одного из основных 
клиентов - "Почты России", которая держит в нем свои средства: счета и депозиты.  
"Мы провели стресс-сценарий: что будет, если "Почта" полностью от нас уйдет", - рассказала 
"Ведомостям" зампред правления Связь-банка Ольга Олейник. По ее словам, для банка "это не 
смертельно", однако она надеется, что полностью компания средства не выведет. "Мы до 
настоящего времени рассматриваем "Почту России" в качестве ключевого нашего клиента и 
надеемся, что по каким-то продуктам продолжим сотрудничество", - сказала Олейник. И 
добавила, что пока сотрудничество продолжается в прежнем формате.  
"Почта России" является крупным клиентом Связь-банка и это довольно важный источник 
фондирования, указывает аналитик S&P Анастасия Турдыева. В связи с созданием почтового 
банка есть вероятность ухода "Почты" из Связь-банка, говорит она. Однако, по ее мнению, банк 
скорее всего справится с подобным оттоком средств, особенно если он будет проходить 
поэтапно.  
На начало года средства "Почты России" занимали примерно 15-20% от всех средств клиентов 
Связь-банка, указывает аналитик Fitch Антон Лопатин. В 2013-2014 гг. эти остатки занимали 
большую долю в фондировании банка, хотя всегда были достаточно волатильны, подчеркивает 
он. "За годы мы диверсифицировали зависимость от этого клиента", - подтверждает Олейник.  
Ценный актив  
"ВТБ 24" может выручить за продажу 50% минус 1 акция "Лето банка" "Почте России" 4-5 млрд 
руб., сообщал сайт РБК. Капитал "Лето банка" на 1 ноября 2015 г. составляет 6,9 млрд руб. - 
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таким образом, мультипликатор варьируется от 0,57 до 0,7. Предпринимались две попытки 
создания почтового банка, причем на основе Связь-банка. Сначала - в 2007 г., однако в кризис 
банк был отдан на санацию ВЭБу, после чего в конце 2009 г. наблюдательный совет ВЭБа решил 
превратить Связь-банк в почтовый, однако обе попытки ни к чему не привели.  
Суммарный остаток средств клиентов (без учета банков) у Связь-банка в эти годы менялся 
незначительно, указывает Лопатин, на конец октября он составлял 240 млрд руб. Получается, 
что на долю "Почты" может приходиться 36-48 млрд руб.  
Однако заметно изменилась структура денег, привлеченных от корпоративных клиентов. С 2013 
г. объем средств, которые госкомпании держали в Связь-банке на текущих счетах, сократился с 
75,8 млрд до 39,8 млрд руб., банк их замещал средствами частных компаний-резидентов, 
следует из его российской отчетности.  
Если "Почта" заберет свои средства, то это не создаст значительных проблем, считает Лопатин: 
у банка достаточно ликвидных активов, например бумаг, которые можно заложить в ЦБ, 
денежных средств и т. д., - суммарно около 100 млрд руб.  
Уход "Почты" может сказаться не столько на ликвидности банка, сколько на его бизнесе. По 
мнению Лопатина, если "Почта" уйдет, то банк потеряет и комиссионный доход, и довольно 
дешевое фондирование.  
О том, что почтовый банк будет создан на базе "дочки" ВТБ - "Лето банка", было объявлено в 
начале сентября этого года. После переименования "Лето банка" в "Почта банк" (то, что банк 
будет называться именно так, рассказал в начале прошлой недели предправления ВТБ Андрей 
Костин) в руках у группы ВТБ останется 50% плюс 1 акция, а остальные приобретет "дочка" 
"Почты России" (см. врез). Сама "Почта России", оставаясь ФГУПом, по закону лишена права 
участвовать в кредитных организациях.  
Представитель "Почты России" не прокомментировал возможность перевода средств из Связь-
банка в создаваемый дочерний банк. Он лишь указал, что сейчас готовится акционерное 
соглашение между группой ВТБ и ФГУП "Почта России" и другие договоры, необходимые для 
реализации партнерства. "По результатам этой работы будут определены дальнейшие 
действия", - заявил он. Представитель ВТБ от комментариев отказался.  
Связь-банк надеется, что "Почта" не уйдет сразу 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/14/620775-sozdanie-pochta-banka-mozhet-lishit-
svyaz-bank-klyuchevogo-korporativnogo-klienta-pochti-rossii 
 
 
 
 

 
ТАСС, Москва, 12 декабря 2015 7:46 

КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИПОТЕКИ 
В кабмине ожидают, что принятые решения позволят повысить эффективность реализации 
программы "Жилье для российской семьи" 
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство России своим постановлением от 12 декабря 
утвердило изменения в программу "Жилье для российской семьи", предусматривающие 
дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования и жилищного строительства. 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. 
В частности, правительство расширило возможные направления использования средств Фонда 
национального благосостояния, полученных АО "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию" от Внешэкономбанка. В них включены выкуп закладных, удостоверяющих право 
залога на объекты инженерно-технического обеспечения, развитие рынка доступного арендного 
жилья. 
Кроме того, подписанным постановлением предусмотрена возможность увеличения 
максимальной цены жилья эконом- класса. Соответствующий порядок устанавливается 
Минстроем и включает критерии обоснования такого увеличения. 
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В целях стимулирования отложенного спроса на жилье эконом-класса предусмотрена также 
возможность увеличения застройщиком максимальной цены такого жилья на индекс 
потребительских цен на товары и услуги по субъекту РФ по договорам купли-продажи, 
заключенным в течение шести месяцев после ввода жилья в эксплуатацию. 
"В рамках программы к жилью экономического класса относятся жилые помещения, которые 
соответствуют установленным Минстроем условиям отнесения жилых помещений к жилью 
эконом-класса и цена договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома 
(договоров купли- продажи) которых, а также цена государственных (муниципальных) контрактов 
на приобретение которых в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений не превышает 
минимальной из величин - 35 тыс. рублей или 80% оценки рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилых помещений, проводимой в соответствии с федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", - говорится в постановлении. 
Согласно постановлению, в программу могут быть включены многоквартирные дома, в которых 
не более 30% квартир уже являются объектами долевого строительства, в целях завершения их 
строительства, говорится в документе. 
Кроме того, для регионов Дальнего Востока правительство установило минимальный объем 
строительства жилья эконом- класса до 5 тыс. кв. метров для населенных пунктов с 
численностью населения менее 100 тыс. человек. 
В кабмине ожидают, что принятые решения позволят повысить эффективность реализации 
программы "Жилье для российской семьи", увеличить объемы жилищного строительства, 
поддержать рынок ипотечного жилищного кредитования.  

http://tass.ru/ekonomika/2522425 
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Коммерсантъ, Москва, 14 декабря 2015 6:00 

СИБУР ДОРОГО ОБОШЕЛСЯ КИТАЙЦАМ 
Автор: Ольга Мордюшенко 

Одним из крупнейших акционеров компании может стать Sinopec 
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила крупнейшую для себя 
сделку, разрешив китайской Sinopec купить до 20% СИБУРа. Половину этого пакета компания 
получит в ближайшее время за $1,34 млрд, а вторую - по опциону в течение трех лет. Кто из 
действующих акционеров будет снижать свою долю, не раскрывается, но, по неофициальным 
данным, это Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. По мнению аналитиков, цена сделки 
справедлива с учетом заинтересованности СИБУРа в китайском рынке. 
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласовала покупку китайской 
Sinopec до 20% акций крупнейшей российской нефтехимической компании СИБУР. Размер 
пакета стал неожиданностью для рынка, собеседники "Ъ" говорили, что размер пакета будет 
около 10% (см. "Ъ" от 4 сентября). 
 Как сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, сделка пройдет в два этапа. В ближайшее время 
китайский инвестор купит первые 10% за $1,338 млрд, а в течение трех лет выкупит остальную 
часть. Цена второго пакета пока не определена, так как может существенно измениться в 
зависимости от ситуации на рынке, пояснил господин Артемьев. 
Сейчас акционерами СИБУРа являются Леонид Михельсон (50,2%), Кирилл Шамалов (21,3%), 
Геннадий Тимченко (15,3%), а также действующий и бывший менеджмент компании (13,2%). Кто 
именно снизит свою долю в компании, ни ФАС, ни СИБУР, ни сами владельцы не раскрывают. В 
СИБУРе лишь отметили, что "получение разрешения - важный шаг к закрытию сделки". 
Собеседники "Ъ" на рынке уверяют, что свои акции продадут господа Михельсон и Тимченко. 
Кирилл Шамалов в интервью "Ъ" говорил, что не планирует в ближайшее время снижать долю в 
компании. Источники "Ъ" отмечают, что никто из действующих акционеров полностью из 
компании выходить не планирует, по крайней мере на первом этапе сделки. Также, по их словам, 
планы СИБУРа и его дивидендную политику не ждут существенные изменения после вхождения 
стратегического инвестора. 
СИБУР и Sinopec договорились о сделке в начале сентября. Тогда гендиректор СИБУРа Дмитрий 
Конов говорил "Ъ", что закрыть ее планируется до 1 декабря "при условии получения всех 
необходимых регуляторных согласований и корпоративных одобрений". Небольшая задержка, 
говорят источники "Ъ", непринципиальна для компаний, им некуда торопиться, так что они 
спокойно подождут всех нужных документов и разрешений. Сумма сделки ранее не называлась. 
Источники "Ъ" говорили, что она пройдет "на рыночных условиях", а оценка компании примерно 
соответствует условиям продажи в 2014 году части доли Геннадия Тимченко Кириллу Шамалову. 
Тогда, по данным "Ъ", компания оценивалась на уровне $10 млрд. 
СИБУР давно рассматривал вариант привлечения стратегического инвестора или проведения 
IPO. В сентябре Дмитрий Конов не исключал, что в компанию могут войти и другие инвесторы, 
помимо Sinopec. Глава информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин считает, 
что "цена сделки с Sinopec адекватная". По его мнению, она могла бы быть немного выше с 
учетом того, что в перспективе активы СИБУРа дополнятся двумя крупными проектами с 
хорошим денежным потоком - "Запсибнефтехимом" и, вероятно, Амурским ГХК. В то же время, 
отмечает эксперт, с учетом необходимости крупных инвестиций в эти проекты СИБУР 
заинтересован в привлечении денег. Господин Костин напоминает, что эти проекты в 
определенной степени будут ориентированы на рынок Китая, где компании нужен провайдер, 
способный обеспечить сбыт и хранение продукции. По его мнению, СИБУР не будет держаться 
за полный контроль в Амурском ГХК и может отдать долю в проекте китайскому партнеру. 



БИЗНЕС 

 – 35 –

Господин Костин полагает также, что Sinopec будет предлагать СИБУРу использовать китайские 
инжиниринговые компании и подрядчиков, это может быть удобно, поскольку 
внешнеполитическая напряженность может помешать участию в проектах компаний из США и 
ЕС. 
ЦИТАТА 
 Если у меня денег не будет, если американцы совсем уже обнаглеют, то придется продавать. 
Если нет, то я продавать ничего не буду - Геннадий Тимченко, о перспективах продажи своей 
доли в СИБУРе в рамках сделки с Sinopec, 4 сентября 2015 года 
 
 
 
Известия, Москва, 14 декабря 2015  

 

ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА НАЧИНАЕТ МАСШТАБНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

 
Автор: Иван Чеберко 

В Центре имени Хруничева начинаются масштабные сокращения персонала. Сотрудникам 
Ракетно-космического завода (РКЗ) в Филях, где собирают ракеты "Протон" и "Ангара", 
предложено до конца этого года уволиться по собственной инициативе, получив три зарплаты. 
Предложение действительно до 21 декабря, после чего руководство начнет увольнять 
сотрудников принудительно. 
 - В Центре Хруничева идет реформа, предполагающая помимо прочего сокращение 
административного персонала, - рассказал "Известиям" генеральный директор Центра Хруничева 
Андрей Калиновский. - В центральном офисе мы уже расстались с 600 менеджерами, а это 
половина управленцев, работавших осенью 2014 года. И сейчас мы продолжаем снижение 
численности административно-управленческого персонала и сотрудников вспомогательных 
производств. Предлагаем людям уйти, в том числе и по соглашению сторон. 
Калиновский не стал конкретизировать масштабы увольнений в подразделениях. По словам 
источника "Известий", знакомого с планами руководства компании, количественно самые 
большие сокращения предстоят на РКЗ, где планируют расстаться с 2 тыс. сотрудников - сейчас 
там работают порядка 7 тыс. человек. Штат конструкторского бюро "Салют", также 
расположенного в Филях, могут сократить на 20-25%. 
Оптимизация численности персонала - часть реформы "Хруничева", план которой в общих чертах 
был составлен в прошлом году, вскоре после прихода в компанию новой команды управленцев. 
Оценив ситуацию, новые менеджеры "Хруничева" констатировали, что предприятие несет убытки 
по операционной деятельности с 2007 года (высокая аварийность "Протонов" - одна из основных 
причин), по состоянию на сентябрь 2014 года "Хруничев" был должен поставщикам 14,7 млрд 
рублей, что эквивалентно стоимости 10 ракет "Протон". 
Тогда же были намечены цели: сделать компанию прибыльной с 2015 года, увеличить 
производительность труда в три раза к 2018 году, сократить накладные расходы РКЗ, КБ "Салют" 
и корпоративного центра на 30% к 2019 году. Количество сотрудников при этом планировалось 
оптимизировать, увеличив доход оставшихся специалистов до 80% к 2018 году. Рост 
производительности труда к 2018 году планируется увеличить к 2018 году до 5,1 млн рублей на 
человека (с 2 млн рублей в 2013 году). 
Часть производства решено было перенести на омскую площадку "Хруничева" - ПО "Полет". В 
Филях останется сборка "Протонов" и разгонных блоков, а "Ангару" будут собирать в Омске. Это, 
в свою очередь, позволит постепенно освободить часть привлекательных для девелоперов 
площадей в Филях (РКЗ расположен вплотную к Филевскому парку). Под эту программу уже 
заключена сделка с ВЭБом. Банк получил права на использование с 2017-2018 годов около 100 
га (из занимаемых сейчас заводом 144 га) земли в Филевской пойме, которые оформлены в залог 
по кредиту на 37 млрд рублей. 
Калиновский отмечает, что снижение численности управленцев дало возможность в 2014 году 
повысить зарплату основным рабочим на 10%, а в 2015 году - работникам РКЗ на 23% и 
сотрудникам конструкторского бюро "Салют" на 25%. 
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 - В советское время лучшие условия жизни были в крупнейших городах, где власти развивали 
выскотехнологичные производства, в том числе ракетно-космической техники, - говорит член-
корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. - С 
распадом СССР космонавтика не смогла конкурировать по условиям труда с такими отраслями, 
как банковский или страховой сектор, поэтому кадры из таких компаний, как "Хруничев", 
интенсивно вымывались. Я считаю, что производства ракетно-космической техники из Москвы 
нужно выводить - в Омск или поближе к новому космодрому "Восточный". Конструкторские бюро 
есть смысл оставить здесь, поскольку кадры для них продолжают готовить столичные вузы. 


