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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

14-15 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  93 
-количество упоминаний  в СМИ – 277 
 

 
Ведомости, Москва, 15 декабря 2015 6:00 

ВЭБ ЭКСПОРТУ НЕ ПОДМОГА 
Автор: Юрий Нехайчук 

Правительство отозвало из Госдумы сразу два проекта, позволявших ВЭБу расширить поддержку 
экспорта. Они уже не нужны, решили чиновники  
Об отзыве двух законопроектов, касавшихся ВЭБа, уведомил Госдуму вице-премьер Сергей 
Приходько (письмо от 19 ноября опубликовано в базе Госдумы). Один из них уже снят с 
рассмотрения, подтвердили "Интерфаксу" в аппарате Госдумы.  
Приходько просит отозвать документы, наделявшие ВЭБ правом финансировать проекты 
отечественных компаний за рубежом, при условии что доля российских компонентов составит не 
менее 30% себестоимости. Решение наделить ВЭБ таким правом было принято правительством 
в декабре 2014 г. К тому моменту госкорпорация рассмотрела более 50 обращений по 
инвестпроектам за рубежом, но у корпорации не было документа, определяющего порядок этих 
инвестиций.  
Второй документ наделял ВЭБ правом выдавать гарантии под проекты своей "дочки" по 
страхованию экспортных операций - "Эксара".  
Представитель ВЭБа вчера не ответил на вопрос, как отказ от двух инструментов поддержки 
экспорта скажется на бизнесе госкорпорации. Автор снятых законопроектов - 
Минэкономразвития. Его представитель отказался от комментариев, посоветовав обратиться в 
правительство.  
Снятые законопроекты уже не нужны, объясняет представитель первого вице-премьера Игоря 
Шувалова: они были внесены в Госдуму до появления в мае законопроекта о Российском 
экспортном центре (РЭЦ). Это еще одна "дочка" ВЭБа, которая с лета отвечает за развитие 
торгово-экспортных операций, на прошлой неделе госкорпорация передала ей акции "Эксара", 
чуть позже ей отойдет Росэксимбанк.  
Слияние этих структур необходимо для полноценного функционирования системы поддержки 
экспорта в формате "одного окна", говорил первый зампредседателя ВЭБа и гендиректор РЭЦа 
Петр Фрадков. Представитель Шувалова не смог объяснить, как РЭЦ сможет финансировать 
приобретение российскими компаниями активов за рубежом. Отзыв законопроектов не скажется 
на планах "Эксара" на 2016 г., уточнил представитель агентства.  
При выходе на новые рынки компании сталкиваются с финансовыми трудностями и 
административными барьерами, помочь им и должны институты поддержки экспорта, отмечает 
заведующий лабораторией международной торговли Института Гайдара Александр Кнобель. Но 
эффективной системы поддержки несырьевого экспорта в России так и не появилось, заключает 
он.  
Правительство отозвало из Госдумы сразу два проекта, позволявших ВЭБу расширить поддержку 
экспорта 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/14/620946-veb-eksportu 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТОЗВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РАСШИРЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ВЭБА В СФЕРЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ЗА РУБЕЖОМ 

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Совет Думы в понедельник принял решение вернуть в 
правительство законопроект о расширении полномочий Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ) в 
части предоставления финансовой и гарантийной поддержки экспортерам промышленной 
продукции. Такое решение было принято в связи с отзывом законопроекта авторами документа, 
сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в аппарате Госдумы. 

Законопроект "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О банке развития" был 
внесен в Госдуму в феврале 2015 года, одобрен комитетом по финансовому рынку в апреле. 

В цели и функции Внешэкономбанка предлагалось добавить положения об участии в реализации 
инвестиционных проектов, в том числе за рубежом, направленных на повышение 
конкурентоспособности экономики РФ, включая агропромышленный комплекс. 

Кроме того, ВЭБ мог получить возможность участвовать в проектах, реализуемых в рамках 
содействия международному развитию, а также в обеспечении финансовой и гарантийной 
поддержки реализации промышленной продукции, произведенной за рубежом, при условии, что 
доля российских компонентов в указанной продукции составляет не менее 30% ее 
себестоимости. 

В пояснительной записке к документу отмечалось, что предлагаемые изменения связаны с 
расширением внешнеэкономической деятельности российских компаний, а также ростом 
потребности в финансировании проектов за рубежом, включая приобретение активов в 
зарубежных странах. 

Как сообщалось ранее, на базе ВЭБа был создан Российский экспортный центр. 
Соответствующий закон Дума приняла в июне 2015 года. РЭЦ занимается организацией 
финансовой, страховой, гарантийной и другой поддержкой экспорта. Он также осуществляет 
информационную и консультационную поддержку экспортеров, российских инвесторов, 
осуществляющих инвестиции за рубежом, их иностранных контрагентов по соответствующим 
сделкам, а также российских и иностранных банков, которые оказывают финансовую поддержку 
указанным лицам. 
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Московские торги # Бюллетень оперативной информации, Москва, 14 декабря 2015  
 

ВНЕСТИ ЯСНОСТЬ 
В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ, ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ГОСКОРПОРАЦИИ НЕ 
"СИДЕЛИ НА ДВУХ СТУЛЬЯХ" 
Комитет Госдумы по вопросам собственности провел встречу в формате круглого стола, на 
котором парламентарии и представители госкорпораций обсуждали, как законодательно 
регулировать и развивать работу предприятий с госучастием. Собравшиеся сошлись на мысли - 
поскольку кризис может крайне неблагоприятно сказаться на деятельности госкомпаний, 
необходимо их поддержать и защитить от разного рода негативных влияний. 
Дело в том, что, по мнению участников круглого стола, эффективность работы государственных 
компаний не может быть оценена по количеству полученной прибыли. 
 - Деятельность госсектора, помимо извлечения прибыли, должна быть направлена на решение 
не только социально-экономических задач, но и задач по структурной перестройке экономики, - 
отметил председатель комитета Сергей Гаврилов. - Нам необходимо предпринять ряд серьезных 
законодательных мер, чтобы, с одной стороны, защитить государственные компании от 
чрезмерной заорганизованности, бюрократизации, процедур банкротства и рейдерства, а с 
другой - повысить ответственность руководства за эффективность работы госкорпораций. Речь, в 
частности, идет о поправках в имущественное и корпоративное законодательство. 
Подобное мнение пришлось по душе и представителям государственных компаний, 
обозначившим ряд ключевых проблем, решение которых возложено на них, а также предложения 
по совершенствованию законодательства. В частности, представители госкомпаний жаловались 
на то, что им приходится "сидеть на двух стульях", так как постоянно сталкиваются интересы 
собственника и регулятора. К примеру, являясь собственником, государство заинтересовано в 
увеличении тарифов на услуги госкомпаний. Однако оно же является и регулятором, поэтому 
призывает к искусственному сдерживанию этих же тарифов. С одной стороны, госкомпании 
должны получать прибыль, с другой - обязаны выполнять социальные функции. 
 - Так мы акционерное общество или выполняем социальную функцию? - задался вопросом вице-
президент РЖД Анатолий Мещеряков. 
Необходимость выполнения социальных функций, по его словам, противоречит интересам 
развития компании.... 
 
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ Есть мнение, что государственные компании неэффективны и с 
этим нужно что-то делать, однако заместитель генерального директора Агентства по 
страхованию вкладов Андрей Мельников считает, что ничего менять не надо. Он выступил за 
сохранение института госкорпораций в нынешнем виде и попросил вывести нынешние структуры 
из-под действия находящегося на рассмотрении законопроекта, который предполагает 
преобразование и создание новой организационно-правовой формы - публично-правовой 
компании. 
Под этот статус имеет смысл подводить только вновь образованные компании, а не те компании, 
которые уже работают. Кстати, государственные компании и сами выдвигают инициативы, часть 
из которых находится уже в стадии законодательного оформления. Так, заместитель 
председателя Внешэкономбанка Андрей Сапелин сообщил о том, что в его организации 
подготовлены и внесены в правительство изменения, которые помогут интегрировать банк в 
финансово-экономическую систему страны. Согласно этим предложениям, в условиях санкций 
ВЭБ, не имея возможности, как прежде, привлекать средства из-за рубежа на развитие ключевых 
госпроектов, вправе использовать в качестве ключевого источника финансирования 
правительство. 
Кроме того, представители Внешэкономбанка и Росимущества предложили повысить 
ответственность за управление имуществом не только директоров предприятий, но и чиновников 
из профильных ведомств. Дело в том, что чиновники зачастую, ссылаясь на то или иное 
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положение законодательства, не желают идти ни на какие компромиссы в спорных вопросах, 
возникающих в ходе работы госкомпаний. Получается, что чиновники профильных ведомств не 
заинтересованы в эффективности госкомпаний. 
Представители "Роскосмоса" обратили внимание на необходимость повышения роли 
госкорпораций в принятии оперативных решений, потому что когда эту функцию выполняет 
исключительно высшее руководство страны, госкорпорации оказываются в невыгодном 
положении - часто вынуждены менять тактику, что неблагоприятно сказывается на развитии 
компаний. 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ МОГЛА БЫ СТАТЬ ЕЩЁ ОДНОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ - ГЛАВА ФСКН 

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава ФСКН РФ Виктор Иванов надеется, что идея о создании 
российской корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии будет реализована. 

"Надеюсь, что 22 декабря на очередном заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка 
будет сделан принципиальный шаг к организации корпорации", - сказал В.Иванов в понедельник 
в Москве на заседании правительственной комиссии по реализации антинаркотических 
программ. 

"Предельно важное значение для трансформации экономики Афганистана и Центральной Азии в 
антинаркотическом залоге и в интересах России имеет создание российской Корпорации 
сотрудничества со странами Центральной Азии в форме дочернего общества Внешэкономбанка", 
- сообщил В.Иванов. 

По его мнению, деятельность корпорации могла бы стать ещё одной антинаркотической 
программой, позволяющей "практически замещать наркопроизводство на созидательную 
позитивную экономику в Афганистане и регионе в целом". 

Ранее глава ФСКН РФ предложил создать под эгидой ООН офис по организации 
альтернативного развития Афганистана и построить в этой стране крупные инфраструктурные 
проекты.  

"Это могли бы быть такие масштабные инфраструктурные проекты как строительство 
трубопровода IPI (Иран-Пакистан-Индия), железной дороги Мешхед-Герат-Кандагар-Кветта, 
каскада гидроэлектростанций на реке Пяндж и другие проекты в сфере индустриализации", - 
сказал В.Иванов в октябре в Тегеране. 

 
 
 
Rusbonds.ru, Москва, 14 декабря 2015 15:30 

ВО ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ, ОЖИДАЮТСЯ ПОГАШЕНИЯ ПО 2 
ВЫПУСКАМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ $278.01 МЛН 
14 декабря. FINMARKET.RU - Во вторник, 15 декабря, ожидаются погашения по 2 выпускам 
еврооблигаций на общую сумму $278.01 млн.  
Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию  
 GPB Eurobond Finance PLC ГПБ-17-2015-евро полное 15000.00 млн RUB 100000.00 RUB  
 Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Внешэкономбанк-2015-евро частичное (1%) 60.51 млн USD 0.01 USD  
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ТАСС, Москва, 14 декабря 2015 12:35 

РОССЕТИ РАЗМЕСТИЛИ 30-ЛЕТНИЕ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 6 
МЛРД РУБ. ПОД 10,29% ГОДОВЫХ 
Выпуск облигаций размещен в пользу Внешэкономбанка 
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. ПАО "Россети" завершило размещение биржевых облигаций серии 
БО-06 общим объемом по номинальной стоимости 6 млрд руб. со сроком до погашения 30 лет, 
говорится в сообщении компании. 
Ставка купона установлена на уровне 10,29% годовых. Выпуск облигаций размещен в пользу 
Внешэкономбанка (ВЭБ). Организатором и андеррайтером выпуска выступил Газпромбанк. 
Основные параметры сделки по инвестированию в 2015 г. средств пенсионных накоплений в 
облигации ПАО "Россети" были одобрены ненаблюдательным советом Внешэкономбанка в мае 
2015 г. Целью привлечения данных заемных средств является рефинансирование кредитного 
портфеля дочерних обществ ПАО "Россети".  

http://tass.ru/tek/2525606 

 

 

 

 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРОВ 

 
15 декабря 2015 
Российская Газета 
 
на правах рекламы 
 
О проведении тендеров 
 
18 января 2016 г. Внешэкономбанк проведет тендер по реализации средств в долларах США по 
расчетам с Вьетнамом (код Р25). 
 
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте Банка WWW.VEB.RU или по 
телефонам Дирекции государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств: 
(495) 604-65-12, (495) 782-94-93, (495) 604-64-15. 
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Капитал (capital.ua), Киев, 14 декабря 2015 10:09 

ПРОМИНВЕСТБАНК ПРОВЕДЕТ КРУПНЕЙШУЮ НА РЫНКЕ 
ДОКАПИТАЛИЗАЦИЮ 
Состояние кредитного портфеля Проминвестбанка продолжает ухудшаться. Чтобы 
сформировать резервы под проблемные активы, он объявил допэмиссию на 20 млрд грн. 
Подобные инвестиции вынужденные и делают банк активом с долгосрочной отдачей. 
Рекордное вливание  
Проминвестбанк проводит крупнейшую на рынке докапитализацию. Его собственник - 
Внешэкономбанк, принадлежащий российскому правительству, 10 декабря решил увеличить 
уставный капитал украинской "дочки" на 20 млрд грн. Капитал будет повышен до 39 млрд грн, что 
поднимет его с четвертого на первое место по этому показателю. 
Однако банку нечему радоваться. Удвоение капитала необходимо кредитному учреждению для 
покрытия убытков, возникающих из-за формирования резервов под проблемные кредиты. "На 
кредитный портфель влияют одновременно все факторы - и АТО, и ухудшение экономики. 
Поэтому возникла необходимость в дополнительном резервировании. Увеличение капитала 
позволит сформировать резервы, что сделает банк более устойчивым", - рассказал член 
правления Проминвестбанка Владислав Кравец. 
За первые три квартала 2015 года Проминвестбанк уже потерял 6,35 млрд грн, а накопленный 
непокрытый убыток достиг рекордных 14,72 млрд грн. Поэтому регулятивный капитал банка (3,97 
млрд грн) в разы ниже, чем нынешний 19-миллиардный уставный капитал. Ключевой показатель 
устойчивости банка - адекватность регулятивного капитала - на 1 октября составил 7,05% при 
минимально необходимых 10%. Правда, НБУ обещал, что в ближайшие годы не будет жестко 
реагировать на нарушение банками этого норматива. 
Повторение истории  
В Проминвестбанке ожидают отрицательный финансовый результат по итогам года, но не 
называют даже примерную цифру. Акционер знает о проблемах ПИБ. "Мы постоянно 
информируем собственника о том, что происходит. Это для него не новость. Поэтому он отнесся 
с пониманием к необходимости докапитализации", - говорит Владислав Кравец. 
Это уже четвертая волна докапитализации банка. Первая произошла в 2009 году, когда ВЭБ влил 
5 млрд грн в Проминвестбанк, чтобы он избежал банкротства. Следующая большая 
докапитализация была проведена в 2013-м на 2,92 млрд грн - до 9,15 млрд грн. Средства были 
необходимы для создания резерва под возможные потери на $365 млн по активам, которые были 
в Проминвестбанке еще до вхождения российского собственника. "Этот старый портфель также 
имеет сейчас отношение к увеличению капитала. Тогда мы сформировали под него резервы, и 
портфель начал потихоньку оживать. А тут опять начались проблемы в экономике и, 
соответственно, в этих кредитах", - поясняет господин Кравец. Уже в 2014 году ПИБ уменьшил 
"уставняк" на 933 млн грн, но в 2015-м под давлением двух лет гигантских убытков вынужден был 
влить в капитал 10,8 млрд грн. 
Теперь в банк направят еще 20 млрд грн. Речь не идет о том, что Внешэкономбанк перечислит в 
Украину $850 млн для поддержки банка. В капитал конвертируют кредиты, предоставленные 
"дочке". На 1 октября 2015 года задолженность ПИБ перед банками составляла 26,32 млрд грн, в 
том числе 24,62 млрд грн в валюте. 
Исходя из консолидированной отчетности ПИБ, на начало 2015 года субординированный кредит 
материнского банка составлял 4,53 млрд грн, средства - 20,42 млрд грн. Конвертируя эти 
средства в капитал, Проминвестбанк также экономит расходы на обслуживании долга - на эти 
цели только в прошлом году было потрачено 1,03 млрд грн. Аналогичную модель 
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докапитализации в 2015-м использовали итальянцы в Укрсоцбанке, также конвертировали 
межбанковские кредиты в капитал и в ВТБ Банке. 
Цена присутствия  
Управление банками во время кризиса еще долго будет требовать затрат. "Для любого 
собственника и инвестора владение Проминвестбанком должно иметь как символический смысл, 
так и деловой экономический. Дело в том, что этот банк является одним из старейших в Украине 
и первоначально был практически опорой всей промышленности страны. Текущие проблемы 
учреждения на самом деле не очень отличаются от проблем других банков. Они во многом 
являются результатом обстоятельств, которые вполне можно было бы назвать форс-мажорными. 
Это касается прежде всего большого веса бизнеса банка в тех отраслях, которые были 
подорваны войной на Донбассе и обострением торгово-экономических отношений с Россией", - 
говорит старший аналитик компании Empire State Capital Partners Тантели Ратувухери. 
Аналогичная ситуация недавно была в другом российском банке. В августе ВТБ Банк получил 
убыток в размере 14,7 млрд грн после формирования резервов под проблемный кредитный 
портфель. Поэтому его собственник - российский ВТБ - был вынужден влить в него 14,5 млрд грн. 
Потребность в дополнительном капитале испытывают почти все банки. С учетом необходимости 
формировать резервы и увеличивать капиталы по результатам стресс-тестирования банковский 
бизнес становится все более затратным для его акционеров. "Стресс-тест банков покажет, какие 
еще есть риски. И тем, кто в этом нуждается, придется увеличивать капитал", - отмечает глава 
НБУ Валерия Гонтарева. 
Тем не менее россияне пока не уходят из Украины, даже несмотря на огромные убытки. 
"Поддерживая банк, акционеры делают ставку на перспективу. У него достаточно хорошие 
позиции в базовых и инфраструктурных отраслях, которые так или иначе действительно первыми 
страдают от любого кризиса, но в долгосрочной перспективе обеспечивают достаточно 
устойчивую доходную базу. Стремление удержать Проминвестбанк, несмотря на проблемы 
материнского банка в России (ВЭБ продает свои активы. - ред.), может означать желание 
удержать стратегические позиции на украинском рынке в будущем", - считает Тантели 
Ратувухери. 
Источник: FinClub  
http://www.capital.ua/ru/publication/57143-prominvestbank-provedet-krupneyshuyu-na-rynke-
dokapitalizatsiyu 
 
 
 
 

МСП БАНК В 2016Г ПЛАНИРУЕТ ВЫДАТЬ БИЗНЕСУ ЧЕРЕЗ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ КРЕДИТЫ В РАЗМЕРЕ ДО 1 МЛРД РУБ. 

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - МСП банк (MOEX: MSPB) в 2016 году планирует 
предоставить кредитование малому и среднему предпринимательству (МСП) в рамках 
программы "Инвестиционный заем МСП" в совокупном объеме до 1 млрд рублей, говорится в 
пресс-релизе банка. 

Как сообщалось, программа кредитования была запущена в октябре текущего года и 
предусматривает выдачу заемных средств в размере от 1 млн до 15 млн рублей через 
региональные фонды поддержки МСП. 

По состоянию на середину декабря МСП банк заключил с региональными фондами 3 договора на 
общую сумму 130 млн рублей, в работе находится 8 заявок на общую сумму около 400 млн 
рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" директор департамента партнерских программ с 
организациями инфраструктуры МСП банка Сергей Воеводин. 

"Объем 1 млрд рублей мы ожидаем по всем заключенным в рамках данного нового продукта 
сделкам - до конца 2016 года. Спрос со стороны партнеров - региональных фондов поддержки на 
данный продукт значительный, возможно, эта величина будет расти", - добавил С.Воеводин. 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 10 –

МСП банк является дочерней кредитной организацией Внешэкономбанка (MOEX: VEBM), по 
итогам трех кварталов 2015 года занимает 49-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-
100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". 

 
 
 

 
Известия (izvestia.ru), Москва, 15 декабря 2015 0:23 

СТАРТОВАЛА ЭМИССИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ "МИР" 
Автор: Анастасия Алексеевских 

Российские банки запустили тестовую эмиссию национального "пластика" 
По меньшей мере семь из 34 участников платежной системы "Мир" начали тестовую эмиссию 
карт национальных карт "Мир". Об этом "Известиям" рассказали источники в банковской сфере, в 
том числе в Национальной системе платежных карт (НСПК, на 100% принадлежит ЦБ). Список из 
семи банков, которые начали тестовую эмиссию карт, НСПК официально озвучит во вторник, 15 
декабря. По данным "Известий", среди этих банков - МДМ Банк (интегрируется в Бинбанк), СМП 
Банк, Связь-банк ("дочка" ВЭБа), Московский кредитный банк (МКБ), Российский национальный 
коммерческий банк, Челябинвестбанк. В самих банках подтвердили эту информацию.  
В настоящее время банки выпустили по несколько десятков карт для своих сотрудников, 
участвующих в тестировании - перед масштабным выпуском национального "пластика" для 
бюджетников и зарплатников. Как ожидают в НСПК, в 2016 году в России будет выпущено 30 млн 
карт "Мир". 
 - "Боевое" тестирование завершится до конца декабря 2015 года, - сообщили "Известиям" в МДМ 
Банке. - На данный момент карты выпускаются сотрудникам, участвующим в тестировании. А в 
январе-феврале 2016 года начнется выпуск карт "Мир" для клиентов банка. Функционал карты 
"Мир" не будет отличатся от функционала карт международных платежных систем. Основная 
задача сегодня - это развитие инфраструктуры обслуживания данных карт в России. На данный 
момент карты "Мир" обслуживаются во всех банкоматах МДМ Банка в Москве, в начале 
следующего года эти карты будут принимать все банкоматы - их около 1,6 тыс. - банка по России. 
Чтобы банкомат принимал "Миры", необходимо обновить его программное обеспечение. 
Директор платежных систем СМП Банка Елена Биндусова тоже подтвердила, что в рамках 
тестирования карты "Мир" для сотрудников было выпущено несколько карт - "этого достаточно, 
для того чтобы испытать работоспособность системы". 
 - Ими уже можно расплачиваться в автосалонах, магазинах, снимать деньги во всех банкоматах 
банка. Сейчас доля карт, выпущенных для сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров в 
рамках зарплатных проектов, составляет около 30% от общего объема нашей эмиссии (свыше 
200 тыс. карт Visa и MasterСard). Банк намерен производить плавную замену данных карт на 
карты национальной платежной системы "Мир", в 2016 году мы планируем, что выпустим десятки 
тысяч карт НСПК, для нас это один из приоритетных проектов, - говорит Елена Биндусова.  
По словам первого вице-президента МКБ Юрия Григоренко, наладка приема карт "Мир" в 
собственной инфраструктуре банка - банкоматах, терминалах, а также в сети торгового 
эквайринга - идет в рамках запланированных сроков. 
 - В декабре этого года мы планируем совершить первую "боевую" трансакцию по приему карт 
"Мир" в банкоматах (их около 800) и сети торгового эквайринга, - отметил Григоренко. - На 
следующем этапе мы начнем эмиссию карт "Мир", в первую очередь для сотрудников бюджетной 
сферы. В течение 2016 года мы предложим карточные продукты на основе НСПК "Мир" всем 
нашим клиентам. 
Зампред Челябинвестбанка Владимир Вацурин сообщил "Известиям", что в 2016 году банк 
выпустит 30 тыс. карт "Мир" в рамках зарплатных проектов.  
 - Сейчас карты "Мир" тестируются сотрудниками банка, для этого выпущено несколько 
национальных карт, - указал Вацурин. - В ближайшее время мы адаптируем сетку банкоматов (их 
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более 200) под прием карт "Мир", расходы на апгрейд оцениваются в несколько десятков тысяч 
долларов. 
В Связь-банке и РНКБ не ответили на запросы. Из 34 банков - участников платежной системы 
"Мир" планы по тестовому выпуску национальных карт - но не в ближайшее время, а в 2016 году - 
также озвучили в СДМ Банке, Росгосстрах-банке, ВТБ24 и Промсвязьбанке. В СДМ Банке 
планируют выпустить 10 тыс. карт "Мир", в Росгосстрахбанке - 160 тыс., в Промсвязьбанке - 1,2 
млн, в ВТБ24 - 400 тыс. карт "Мир". 
 - В настоящее время ВТБ24 не осуществляет выпуск карт "Мир", в активной стадии находится 
процесс подготовки IT-инфраструктуры и персонализационного контура банка к эмиссии и 
эквайрингу национальной карты, - прокомментировала вице-президент банка ВТБ24 Елена 
Воробьева. - Первый, пилотный тираж действительно будет включать несколько десятков карт 
"Мир" для сотрудников, напрямую задействованных в проекте. Это является стандартной 
практикой при запуске новых продуктов и позволяет отслеживать и оперативно устранять 
потенциальные проблемы в рамках так называемого стабилизационного периода. Банк 
планирует приступить к массовой эмиссии национальных карт во втором полугодии 2016 года. 
Порядок и этапы выдачи продуктов "Мир" клиентам бюджетного сектора, а также наполнения 
розничных и корпоративных пакетов на базе карты, доступных всем обращающимся в банк 
физическим и юридическим лицам, будут утверждены до конца декабря. По самым 
предварительным оценкам, в 2016 году может быть выпущено до 400 тыс. национальных карт. 
Первой стадией проекта станет раскрытие сети наших устройств (банкоматы, платежные 
терминалы) для приема карты "Мир". 
Как писали "Известия", карту "Мир" будут выпускать в обязательном порядке для бюджетников - 
это требование закона "О национальной платежной системе": на национальную карту будут 
начисляться зарплаты, пенсии, стипендии, денежные пособия для военнослужащих. Помимо 
базового функционала - снятия наличных, денежных переводов, оплаты товаров и услуг, банкам-
эмитентам "пластика" НСПК планируется дать возможность начинить ее дополнительными 
приложениями, в том числе транспортными и топливными. Картой в перспективе можно будет 
оплатить парковку и проезд в метро с использованием бесконтактной технологии - для этого 
карту нужно будет прикладывать к турникетам как проездной. Топливное приложение, если оно 
будет, позволит накапливать баллы автовладельцам, оплачивающим бензин на заправках. 
Источник в НСПК отметил, что в Москве и Московской области порядка 400 магазинов принимают 
карты "Мир", но их список раскрывать не стал. НСПК предлагает несколько видов продуктов: 
дебетовые, классические и премиальные (два последних предусматривают также кредитки). В 
зависимости от вида карты устанавливается разная комиссия за проведение операций по ним. 
Ставка по оплате товаров и услуг по дебетовой карте "Мир" зафиксирована на уровне 3-4 рублей, 
а по прочим продуктам - 0,5-2% от суммы операции ( 
nspk.ru/upload/iblock/Приложение_8_Тарифы_01_10_15.pdf ). 
 - Федеральное законодательство (161-ФЗ) закрепляет за банками обязанность предоставить 
клиенту карту "Мир", в случае если клиент получает за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, государственных внебюджетных фондов заработную плату, пенсию, социальное 
пособие, стипендию, для военнослужащих - денежное довольствие, - пояснили в пресс-службе 
НСПК. 
По словам опрошенных сотрудников крупных банков, расходы на обязательную по закону 
эмиссию карт "Мир" должны как-то себя оправдывать, тем более что клиент может попросить 
выпустить для него дополнительную карту международной платежной системы (Visa, MasterCard) 
и не пользоваться картой "Мир" - а "Мир" просто останется в отделении банка, начисления будут 
проводиться на выбранную клиентом карту. Банкиры считают, что возможны два варианта 
получения дополнительного дохода в этой ситуации: 1) выпускать карту "Мир" с овердрафтом (то 
есть с дополнительным кредитным лимитом - при этом держатель вполне может залезть в долг, 
не всегда осознавая этого); 2) устанавливать плату за обслуживание дополнительной карты от 
Visa или MasterCard плюс допкомиссии за операции по ней. 
НСПК создана Центробанком для гарантии того, что РФ и отдельные российские банки не будут 
отключены от международных платежных систем. Прецедентом, побудившим к скорейшему 
созданию Национальной платежной системы, стало отключение в 2014 году ряда российских 
банков от процессинговых центров Visa и MasterCard из-за санкций правительством США. Через 
серверы НСПК с 1 апреля 2015 года проходят все внутрироссийские операции по картам Visa и 
MasterCard. Выпуск собственных карт НСПК с логотипом "Мир" начался в декабре 2015 года. Как 
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заявлял глава компании Владимир Комлев, к 2018 году долю "Мира" на российском рынке 
планируется довести до 50%. 
"Планируется, что карта "Мир" получит максимальное распространение в России, но также 
предусматривается выход карты за рубеж за счет кобейджинговых программ с международными 
платежными системами. Уже подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт под 
брендами "Мир-Maestro", "Мир-JCB" и "Мир-AmEx", 
 - говорится на сайте НСПК.  

http://izvestia.ru/news/599280 
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МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ ШОС ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОПЕРАЦИЯМ В 
НАЦВАЛЮТАХ С РФ И СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ФИНМЕХАНИЗМ 
 
ТАСС    
15 декабря 2015 
07:37 
ИТАР ТАСС 
 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал партнеров по Шанхайской организации 
сотрудничества присоединиться к проведению операций в нацвалютах с РФ и назвал 
первостепенной задачей создание финансового механизма ШОС. 
 
"Пока расширение торговых связей ШОС значительно способствовало бы увеличению доли 
национальных валют. Мы этим занимаемся. Мы на Московской бирже запустили пилотный 
проект, пилотную платформу по торговле валютными парами рубль-юань и рубль-тенге без 
участия доллара, без посредничества доллара, и всех мы также приглашаем подключиться к 
подобным инициативам", - сказал он на заседании Совета глав правительств стран ШОС в 
расширенном составе. 
 
При этом на расширение взаимного товарооборота, по его мнению, должна оказать влияние 
реализация программы взаимодействия таможенных служб ШОС, рассчитанная до 2021 года, 
подписание которой запланировано по итогам заседания в Китае. 
 
Между тем, говоря о развитии финансовых механизмов Шанхайской организации 
сотрудничества, глава российского кабмина обратил внимание на некоторые отставания. 
 
"Для эффективного финансового подкрепления, включая льготные кредиты, здесь 
первостепенной задачей является создание финансового механизма ШОС. Мы действительно 
здесь запаздываем. Предстоит продумать, как встроить его в систему, механизм, который 
действует в аналогичных структурах и который уже работает - это и Евразийский банк развития, и 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, и Межбанковское объединение ШОС, и Фонд 
"Шелкового пути", и новый Банк развития БРИКС", - перечислил Медведев. 
 
"Все эти институты в той или иной степени могут спрягаться с теми задачами, которые мы 
сегодня с вами обсуждали", - подытожил он. 
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Интервью Дмитрия Медведева китайской газете «Жэньминь жибао» 
(Жэньминь жибао, Китай) 
Опубликовано: 14.12.2015 
 
Накануне визита в Китай председатель правительства Дмитрий Медведев ответил на вопросы 
корреспондента газеты «Жэньминь жибао». Ниже следует полный текст этого интервью: 
 
— Россия и Китай являются добрыми соседями, надёжными партнёрами и друзьями. 
Руководство наших государств регулярно встречается и поступательно укрепляет 
российско-китайские отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства, которые 
уже стали образцом мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. 
Скажите, господин премьер-министр, как вы оцениваете отношения между Россией 
и Китаем? 
  
Дмитрий Медведев: Российско-китайские отношения доверительного партнёрства 
и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они отвечают 
нашим национальным интересам, являются образцом истинного добрососедства 
и взаимоуважения, работают на всестороннюю модернизацию двух стран, которые живут в ритме 
нового века. Нет сферы, в которой у России и Китая отсутствовали бы интенсивный диалог 
и кооперация. 
В течение нескольких сотен лет народы наших стран учились понимать друг друга, 
взаимодействовать и дружить. Так что согласно китайским традициям мы можем считаться «лао 
пэнъю» (давними друзьями). И сегодня многоплановые связи России и Китая являются лучшими 
за всю их историю. Это в полном смысле слова взаимовыгодное сотрудничество, в котором нет 
старших и младших, ведущих и ведомых. 
 
Мы намерены всемерно углублять наше стратегическое партнёрство. И дело не только 
в политической и экономической целесообразности. Главное — у граждан двух стран огромный 
интерес друг к другу. Вы наверняка знаете, что в России сейчас всё больше людей изучают 
китайский язык. В свою очередь в Китае растёт число курсов русского языка, а это значит, что 
люди хотят узнать больше о современной России. 
 
С 2010 года КНР прочно удерживает позицию крупнейшего торгового партнёра нашей страны. 
Реализуются стратегические проекты в энергетической сфере, развивается сотрудничество 
в высокотехнологичных отраслях — космосе, авиастроении, атомной энергетике, ВТС. Большое 
внимание уделяем инвестиционной и финансовой составляющей наших практических связей. 
Расширяется и общественная база двусторонних отношений, прямые контакты между людьми. 
 
В России есть поговорка: близкий сосед лучше дальней родни. Она в полной мере отражает 
отношения России и Китая, чья общая протяжённая граница давно является зоной прочного 
мира, дружбы и многопланового сотрудничества. 
 
Полагаю, что за последние годы нам удалось выстроить чёткую систему координации совместной 
работы и долгосрочных планов развития. Яркий пример — это регулярные контакты на уровне 
глав правительств, которые проходят с 1996 года. И во время моего визита в Китай мы 
с господином Ли Кэцяном (Li Keqiang) проведём 20-ю, юбилейную встречу. У нас есть 
принципиальная договорённость о сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза с китайской инициативой экономического пояса Шёлкового пути. Это 
предоставляет дополнительные возможности для формирования общего экономического 
пространства. 
 
Хочу особо подчеркнуть, что наше взаимодействие в международных делах носит глобальный 
и подлинно стратегический характер, становится всё более весомым фактором мировой 
политики. Россия и Китай эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, 
прежде всего в ООН, «Группе двадцати», БРИКС, ШОС, взвешенно и прагматично подходят 
к решению наиболее актуальных проблем современности, уважают право каждого народа 
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на самостоятельный выбор пути развития. Мы — решительные противники давления 
на суверенные государства, в том числе через односторонние санкции, силовые методы, 
применение двойных стандартов. 
 
Считаю, что если бы отношения между очень многими другими странами напоминали российско-
китайские, то всему миру это пошло бы только на пользу. 
 
— Российская и китайская экономики характеризуются высокой степенью 
взаимодополняемости, что является одним из драйверов постоянного развития 
двусторонних отношений в духе взаимовыгодного партнёрства. Какие, по вашему мнению, 
новые точки роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества 
появятся в будущем? 
 
— Мы с нашими китайскими партнёрами едины в том, что высокий уровень доверия 
и взаимопонимания в политической сфере должен помогать и взаимодействию в торгово-
экономической, гуманитарной и других областях. 
 
Начиная с 2010 года, Китай является лидером по объёмам взаимной торговли с Россией. Перед 
нашими странами стоит масштабная задача — к 2020 году увеличить двусторонний товарооборот 
до 200 миллиардов долларов США. И мы твёрдо намерены её выполнить. 
 
Ситуация в мировой экономике сейчас сложная, и это сказывается на всех без исключения 
странах. В этом году появилась тенденция к снижению общего объёма товарооборота России 
и Китая. Произошло это в основном за счёт падения цен на нефть. Изменилась структура 
товарооборота, и теперь всё большую долю в российском экспорте стала занимать 
сельскохозяйственная продукция и продукция с высокой добавленной стоимостью. В частности, 
по итогам первых десяти месяцев 2015 года в нашем экспорте в КНР выросла доля поставок 
продовольствия и сельхозпродукции, металлов и изделий из них, поставок химической и даже 
текстильной продукции. 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. 
 
Наша общая цель — снять барьеры во взаимной торговле и инвестициях. Рассчитываем, что 
в ближайшие годы произойдёт запуск крупнейших проектов, которые добавят к нашему 
товарообороту десятки миллиардов долларов и позволят вновь выйти на устойчивую 
положительную траекторию. 
 
Двустороннее инвестиционное сотрудничество, способное придать стимул торговле, набирает 
обороты. Для его успешного развития создана эффективная база. Я имею в виду 58 крупных 
совместных инвестпроектов, которые были утверждены 18 июня этого года в Санкт-Петербурге 
на втором заседании Российско-Китайской межправительственной комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству. 
 
Активизируется наше взаимодействие по линии Евразийского экономического союза. С 2012 года 
действует механизм раннего предупреждения по чувствительным товарам взаимной торговли. В 
стадии согласования соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, 
которые перемещаются через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Это соглашение позволит 
минимизировать использование серых схем в торговле. 
 
Принято решение о начале переговоров по подготовке соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Это соглашение должно будет обеспечить благоприятные 
условия для развития практической кооперации и привлечения инвестиций на долгосрочную 
перспективу, создать механизмы упрощения и стимулирования торговли, сблизить наши практики 
в сфере стандартов, технических требований и правил таможенного администрирования. 
 
— Россия и Китай обладают богатым опытом проведения межгосударственных 
тематических годов. Подходят к концу года молодёжных обменов. Как Вы оцениваете их 
результаты? Какие у вас ожидания в отношении предстоящих российско-китайских годов 
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СМИ? 
 
— В современном мире личное общение между людьми становится всё более весомым ресурсом 
в международных отношениях, помогает укреплять доверие и взаимопонимание. «Ничто 
не может так вдохновлять людей и помогать им, как дружба», — говорил китайский писатель Ба 
Цзинь (Ba Jin). 
 
Хорошим стимулом для развития нашего гуманитарного диалога являются масштабные 
тематические мероприятия на государственном уровне, которые в последнее время проходили 
в наших странах. Сначала мы обменялись национальными годами, затем годами языков 
и туризма. Все они оказались успешными, позволили народам наших стран поближе 
познакомиться, лучше узнать о культуре, истории, современной жизни друг друга, а главное, 
обрести новых друзей. 
 
Сейчас завершается ещё одна важная совместная акция, главными участниками которой стали 
молодые люди России и Китая. Год молодёжных обменов стал своего рода эстафетной палочкой 
от людей старшего возраста к новому поколению, которое стремится открыть для себя 
Поднебесную. 
 
Перечислить все события этого Года довольно трудно — их было более 600. Это летние школы 
и лагеря, встречи молодых учёных и предпринимателей, олимпиады на знание русского 
и китайского языков, форумы и конференции, концерты и недели кино, выставки искусств 
и спортивные соревнования, образовательные обмены студентов и школьников. Большой 
резонанс вызвало и выступление смешанного российско-китайского молодёжного оркестра 
под управлением нашего выдающегося дирижёра Валерия Гергиева. 
 
Годы молодёжи охватили различные области нашего гуманитарного сотрудничества — политику, 
экономику, культуру, спорт, туризм, науку и образование, информационные и компьютерные 
технологии. 
 
С прошлого года начал реализовываться проект по ежегодному обмену молодёжными 
делегациями России и Китая в составе 100 человек. Общими усилиями нам удалось добиться 
того, что контакты в этой области приобрели массовый и регулярный характер. Очень важно и то, 
что молодые люди наших стран вместе праздновали 70-летие Победы. 
 
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. 
 
Торжественное закрытие годов молодёжных обменов приурочено к 20-й встрече глав 
правительств России и Китая в Пекине. Договорились совместить церемонию закрытия 
с открытием нового интересного и востребованного тематического проекта — годов российских 
и китайских СМИ. 
 
Сейчас мы заканчиваем подготовку детального плана мероприятий, который содержит более 100 
совместных проектов. Это съёмки кино, сериалов и документальных фильмов, перевод и издание 
книг, проведение книжных выставок. Большие перспективы есть и в сотрудничестве в области 
новых медиа, за которыми будущее мировых СМИ. В ходе моего визита в Китай я приму участие 
во Всемирном интернет-форуме в городе Учжэне. 
 
Уверен, что проведением российско-китайских годов СМИ мы не ограничимся. Сфер, в которых 
мы можем наладить продуктивный диалог, ещё очень много. Будем совместно над этим 
работать. 
 
— В опубликованной в июле этого года Уфимской декларации глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества отмечается, что стороны поддерживают 
инициативу Китая по строительству экономического пояса Шёлкового пути. Как в рамках 
ШОС Россия сотрудничает с Китаем и другими странами-членами по вопросу 
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строительства экономического пояса Шёлкового пути? Какую роль Россия может сыграть 
в данном процессе? 
 
— Китай для нас не только друг, но и один из ключевых экономических партнёров. Именно 
поэтому мы активно развиваем инициативу по сопряжению Евразийского экономического союза 
и китайского проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Определили для себя целый ряд 
приоритетных направлений взаимодействия — это поощрение взаимных инвестиций, совместная 
реализация крупномасштабных проектов, создание промышленных парков и трансграничных зон 
экономического сотрудничества. 
 
В августе этого года прошло первое заседание межмидовской группы, на котором обсуждались 
вопросы наполнения проекта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП конкретикой. Одним из основных 
элементов сопряжения должна стать современная транспортная и инфраструктурная система. 
Здесь в первую очередь нужно рассматривать маршруты, которые позволят повысить 
надёжность транспортных коридоров, в том числе Транссибирскую магистраль и зону свободного 
порта Владивосток — территорию на Дальнем Востоке, куда будут входить ключевые порты 
региона. Это также и пространство Евразийского союза, развитие транспортных коридоров 
из Китая через Казахстан, Россию и Беларусь в страны Европейского союза. 
 
Для бизнеса всех наших стран реальным итогом сопряжения ЕАЭС и экономического пояса 
Шёлкового пути должно стать упрощение торговли и улучшение защиты взаимных инвестиций 
между государствами — членами ЕАЭС и КНР. Речь идёт об облегчении торговых процедур 
при перемещении товаров через границу, устранении регулятивных барьеров, сотрудничестве 
в высокотехнологичных секторах, таких как информационные технологии, медицинские 
и образовательные услуги, электронная торговля и энергоэффективность. 
 
Полагаю, что, создав в Евразии пространство соразвития, мы покажем пример ответственного 
и реального партнёрства в вопросах интеграции, сможем расширить наше сотрудничество 
не только в сфере поставок энергоносителей, но и в сфере высоких технологий, включая 
современные технологии на транспорте, в промышленности, строительстве, связи, сельском 
хозяйстве. 
 
— В рамках ШОС большое внимание уделяется сотрудничеству в области интернет-
безопасности. В начале текущего года государствами — членами ШОС внесён в ООН 
проект Правил поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности (МИБ). Что, с вашей точки зрения, является основой международного 
сотрудничества в области безопасности в интернете? 
 
— Важность обеспечения международной информационной безопасности сегодня трудно 
переоценить. Современные информационно-коммуникационные технологии стали всё чаще 
использоваться для военно-политического противоборства. Кроме того, интернет-технологии 
взяли на вооружение террористы и преступники. Со всеми этими проблемами многие страны 
сталкиваются уже постоянно. 
 
Эти угрозы нельзя игнорировать. Очевидно, что, пока ещё не поздно, необходимо не допустить 
криминализации интернета, гарантировать соблюдение прав человека в цифровой сфере. 
Сделать это в условиях отсутствия полноценной международно-правовой базы сотрудничества 
в сфере информационной безопасности 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. 
 
Универсальные правила ответственного поведения государств в информационном 
пространстве — наиболее востребованная и перспективная форма международного 
сотрудничества в борьбе с угрозами в сфере МИБ. Именно этим руководствовались страны ШОС 
при выработке Правил поведения в области обеспечения международной информационной 
безопасности. Документ открыт для предложений и замечаний со стороны всех 
заинтересованных стран. Основную идею этой инициативы — предотвращение конфликтов 
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и агрессии в информационном пространстве, сохранение его мирным и свободным — 
поддерживает абсолютное большинство государств. 
 
Этот факт подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Актуальность таких 
объединительных инициатив, нацеленных на профилактику конфликтов в цифровой среде, 
с каждым днём возрастает. Политика и политики должны опережать технический прогресс 
и находить своевременные решения прежде, чем технологии породят новую реальность. 
 
— Торговая интернет-площадка AliExpress — дочерняя структура компании Alibaba, 
основателем которой является китайский предприниматель Ма Юнь (Ma Yun, Jack Ma), — 
сегодня уже является крупнейшей платформой электронной коммерции в России. 
AliExpress стала первой компанией, облегчающей трансграничные покупки для жителей 
регионов и деревень, многие люди в России начинают покупать китайские товары 
через AliExpress. Таким образом, «интернет плюс» становится двигателем экономического 
развития, результаты которого разделяют Россия и Китай. Как Россия относится 
к экономическому сотрудничеству посредством глобальной сети в эпоху «интернет плюс», 
какая политика существует в этой области в России? 
 
— Мы ценим наши отношения и стремимся наладить ещё более тесное сотрудничество 
по наиболее перспективным направлениям, в том числе по электронной коммерции, которая 
в последние годы стремительно развивается во всём мире. 
 
В России также оценили удобство интернет-торговли. У нас достаточно много онлайн-магазинов, 
которые осуществляют доставку внутри страны, а некоторые — и в страны СНГ. Это быстро 
и выгодно как для покупателей, так и для продавцов. За 2014 год более восьми миллионов 
россиян приобрели одежду и обувь именно онлайн. Также у нас все закупки для государственных 
и муниципальных нужд (сегмент business-to-government), за исключением закупок, проводимых 
закрытым способом, осуществляются в электронной форме. 
 
Пока у нас нет собственной крупной интернет-площадки для продвижения российских брендов 
за рубежом. В этом году мы запустили интернет-проект, который позволяет российским 
производителям повседневной одежды и обуви бесплатно воспользоваться торговой площадкой 
AliExpress для продажи своих товаров. В каталоге AliExpress товары российского производства 
отмечаются как «Сделано в России», цены на них указаны в рублях. Ожидается, что до конца 
этого года на AliExpress будет представлено порядка 100 отечественных брендов одежды 
и аксессуаров. Уверен, они заинтересуют и тех, кто живёт в России, и иностранных покупателей. 
 
Конечно, мы будем стремиться создавать собственные подобные проекты. Для этого 
совершенствуем систему логистики и законодательство в области экспорта. Сама процедура 
экспорта розничных товаров за рубеж уже стала проще. Экспортёры освобождены от уплаты 
некоторых таможенных сборов (за совершение таможенных операций при экспорте товаров, 
не облагаемых вывозными таможенными пошлинами и пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях). Декларацию на экспресс-грузы можно подать в электронном виде. 
 
В области развития дистанционных продаж опыт вашей страны для нас очень полезен. Мы 
внимательно изучаем эксперимент Китая по созданию в городе Ханчжоу пилотной зоны 
трансграничной электронной торговли, цель которой — выстроить целую индустриальную 
цепочку электронной коммерции и сформировать правовую базу и правила работы в этой сфере. 
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КИТАЙСКИЙ СОВЕТ 
Автор: Владимир Кузьмин, Чжэнчжоу 

Дмитрий Медведев примет участие в саммите глав правительств ШОС 
Сегодня в столице китайской провинции Хэнань пройдет 20-е заседание Совета глав 
правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на котором 
Россию будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Накануне глава российского кабинета министров прилетел в Чжэнчжоу, где вместе с коллегами 
из Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана ему предстоит основательно 
обсудить, как реализуются задачи, поставленные главами государств ШОС в июле во время их 
встречи в Уфе. Особый акцент будет сделан на вопросах обеспечения транспортной, 
энергетической и продовольственной безопасности, повышения качества практического 
взаимодействия в рамках ШОС. 
На повестку заседания вынесены вопросы создания благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок, что откроет дополнительные возможности для углубления 
сотрудничества в транспортной сфере. Российская сторона считает важным активизировать 
деятельность Энергетического клуба ШОС. Он был создан еще в 2013 году как неформальная 
диалоговая площадка с участием представителей государственных структур, деловых и 
академических кругов государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу. 
Не менее актуальны в формате ШОС вопросы продовольственной безопасности. В Москве 
считают перспективными предложения Казахстана о принятии соответствующей программы и 
готовы внести свой вклад в ее подготовку. 
На саммит глав правительств ШОС также приглашены делегации стран-наблюдателей - 
Афганистана, Белоруссии, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана. Вчера Дмитрий Медведев 
провел короткие переговоры с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой 
Абдуллой. "Это хорошая возможность, для того чтобы обсудить текущее состояние дел в наших 
государствах, обсудить внешнеполитическую проблематику и экономическое сотрудничество", - 
отметил российский премьер. 
И сегодня же Медведев отправится в китайский Учжэнь, где у него запланирована встреча с 
председателем КНР Си Цзиньпином. А завтра там же председатель правительства России 
сначала примет участие в коллективной встрече глав правительств государств - членов ШОС с 
Цзиньпином, а затем приедете на вторую Всемирную конференцию по управлению Интернетом и 
встретится с руководителями российских и китайских IT-компаний. 
Акцент  
Российская сторона считает важным активизировать деятельность Энергетического клуба ШОС 
Дмитрий Медведев провел переговоры с главным исполнительным лицом Афганистана Абдуллой 
Абдуллой.  
 
 
 

 
Ведомости, Москва, 15 декабря 2015  

БАНКАМ ПОНАДОБИТСЯ ЕЩЕ ТРИЛЛИОН 
Автор: Наталия Биянова, Мария Каверина 

Участники рынка переживают худшие за последние 10 лет времена  
Российские банки переживают худшие за последние 10 лет времена - в 2015 г. банковская 
система получит 50-70 млрд руб. убытков против 220 млрд руб. чистой прибыли в прошлом году 
(по МСФО), следует из отчета Standard & Poor's (S&P). Без учета Сбербанка убытки системы 
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могут достигнуть и четверти триллиона. Прибыль Сбербанка за январь - сентябрь - 150 млрд, по 
итогам года банк прогнозирует 200 млрд.  
Убытки поглощают и без того скромный капитал банковской системы. "Показатели капитализации 
большинства российских банков являются неадекватными, принимая во внимание сложные 
условия операционной деятельности", - пишут аналитики S&P.  
Чтобы "сохранить тот слабый запас капитала", который имелся к июлю, банкам в следующем 
году потребуется 850 млрд руб. вливаний в капитал первого уровня - к такому выводу пришло 
S&P, проанализировав консолидированную отчетность 30 крупнейших банков за первое 
полугодие и оценив масштаб ожидаемых потерь к концу 2015 г., говорит аналитик S&P Сергей 
Вороненко. Такая докапитализация понадобится банковской системе, если активы вырастут на 
10% за год, но при условии, что расходы на резервы сохранятся на нынешнем уровне - 4-4,5%, 
уточнил он. Это соответствует отчислениям в резервы примерно по 2 трлн руб. Если же расходы 
на резервирование вырастут до 5,5%, то российские банки станут убыточными и им потребуется 
новый капитал порядка 1,3 трлн, констатирует Вороненко.  
Часть этой суммы банки уже получили: 426 млрд руб., выделенных ВТБ и Газпромбанку для 
докапитализации через ОФЗ (вся программа - 830 млрд), конвертированы в привилегированные 
акции. Остается около 424-880 млрд (в зависимости от резервирования), а докапитализация 
через ОФЗ "будет лишь минимально достаточной", говорит Вороненко.  
На поддержку банков в 2015 г. уже потрачены значительные средства, у акционеров, в том числе 
государства, все меньше ресурсов на новые вливания - "на всех ресурсов не хватит", признает 
Вороненко.  
Многие банки, особенно средние и мелкие, останутся без источников капитала. По оценкам S&P, 
в ближайшие год-полтора проблемы с качеством активов проявятся острее.  
Президент Сбербанка Герман Греф месяц назад назвал нынешний банковский кризис самым 
сложным и затяжным за последние 20 лет, считая, что очистка сектора займет еще несколько 
лет.  
С этой оценкой "совершенно солидарен" бывший зампред Альфа-банка и ВТБ, а ныне 
председатель совета директоров Proxima Capital Group Владимир Татарчук. "Гранды [банковского 
рынка] будут вынуждены латать дыры в 30-40% от портфелей, нас ждет истощение резервов 
банковской системы", - говорил Татарчук в конце ноября.  
"Дополнительный капитал банковской системе понадобится даже не для того, чтобы наращивать 
портфели, а просто чтобы держать их на достигнутом уровне и формировать резервы, которые 
придется создавать из-за ухудшения экономической ситуации, - соглашается с оценкой S&P 
председатель совета директоров "МДМ банка" Олег Вьюгин. - Возможно, капитала понадобится 
меньше, если банки не смогут по понятным причинам увеличивать активы".  
По его мнению, при нынешних ценах на нефть (ниже $40/барр.) "денег на господдержку банков в 
бюджете вряд ли удастся найти" и тогда "главная задача будет не пополнять капитал для 
увеличения кредитного портфеля, а обеспечить жизнестойкость именно тех банков, на которые 
приходится львиная доля активов", отмечает Вьюгин.  
Представитель Минфина заявил, что "разработка новых программ господдержки банков не 
планируется".  
В ЦБ не ответили на вопрос о том, как регулятор оценивает масштаб потерь и потребность в 
докапитализации сектора. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
утверждала, что "никакого кризиса в банковской системе нет, банковская система, как и вся 
экономика, переживает непростые времена, но показала быструю способность адаптироваться к 
нынешним условиям". Прибыль банков за 2015 г. оказалась почти втрое выше первоначальных 
ожиданий, указала она: "За 11 месяцев - 265 млрд руб. (из них 202 млрд - прибыль Сбербанка. - 
"Ведомости"), это гораздо больше, чем мы прогнозировали в начале года: мы прогнозировали 
100 млрд руб. То есть банковский сектор в этих условиях находит прибыльные проекты".  
Такими прибыльными проектами, судя по анализу S&P, стали сделки по санации. Большая часть 
прибыли банковского сектора в 2014 г. была обеспечена не основной деятельностью: из 220 
млрд руб. прибыли сектора (по МСФО) порядка 160-170 млрд руб. - это эффект от признания в 
прибыль полученных от государства средств на санационные сделки, указывает Вороненко.  
Хороший результат Сбербанка может не удержать банковскую систему от убытков 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/12/15/620965-bankam-ponadobitsya-esche-trillion 
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ДОЛЛАР ПО 94 
Автор: Михаил Качурин 

Bank of America посчитал, каким должен быть курс рубля для исполнения бюджета при нефти по 
$35 
Экономисты Bank of America рассчитали, сколько должен стоить доллар для исполнения бюджета 
при разных ценах на нефть. При реализации рискового сценария ЦБ доллар должен стоить 94 
руб. 
168 РУБ. НА ГОРИЗОНТЕ 
Если цена на нефть упадет до $35/барр., то для исполнения российского бюджета-2016 с 
максимальным дефицитом в 3% доллар должен стоить около 94 руб. Такие расчеты содержатся 
в обзоре Bank of America Merrill Lynch. Ранее в декабре президент России Владимир Путин 
заявил,что дефицит бюджета в следующем году не должен превышать 3%. Такой показатель 
заложен в одобренном Госдумой проекте бюджета. 
Как пишет главный экономист BofA Merrill Lynch по России и СНГ Владимир Осаковский, при 
значительных изменениях цен на нефть стоимость рубля, скорее всего, останется основным 
инструментом для контролирования доходов бюджета. Базовый прогноз инвестбанка 
предполагает среднегодовой курс доллара на уровне 65 руб. при цене нефти $50/барр. Это 
обеспечит запланированный правительством дефицит бюджета на уровне 3%. 
Однако при падении цены на нефть, например до $35/барр., курс доллара для поддержания 
такого дефицита при сохранении расходов на неизменном уровне должен быть существенно 
выше, говорит Осаковский. "Наши расчеты показывают, каким должен быть курс при неизменном 
бюджете. При падении цены нефти расходы, скорее всего, будут сокращать, но курс рубля все 
равно будет ниже", - говорит экономист. 
Цена нефти $35/барр. заложена в рисковом сценарии макроэкономического развития на 2016 
год. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, актуальность этого сценария 
в последнее время возросла. 
По расчетам Merrill Lynch, при дальнейшем падении нефтяных котировок до $30/барр. на 
запланированном уровне дефицит бюджета удастся удержать только при курсе доллара от 105 
до 120 руб. Максимальный курс доллара, учтенный в обзоре инвестбанка, составляет 168 руб. Он 
будет необходим для бездефицитного бюджета при нефти по $30/барр. 
Для того чтобы бюджет стал бездефицитным при стоимости доллара 65 руб. (базовый сценарий 
инвестбанка), нефть должна подорожать до $70/барр. 
РАСХОДЫ ПРИДЕТСЯ УРЕЗАТЬ 
Старший экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой в целом согласен с расчетами Merrill 
Lynch. При падении среднегодовой цены на нефть до $35/барр. для соответствия прогнозным 
параметрам бюджета доллар должен будет стоить больше 90 руб., говорит он. "Однако, с нашей 
точки зрения, этот сценарий не является основным. При такой цене нефти нельзя рассчитывать 
только на курс рубля и Минфину придется существенно сокращать расходы", - отмечаетон. 
По его словам, излишнее ослабления рубля значительно ухудшит состояние экономики, поэтому 
ни Минфин, ни ЦБ специально на это не пойдут. "Можно ждать покупки валюты ЦБ, но в рамках 
рискового сценария ЦБ этого делать не планировал", - говорит экономист. 
Если сценарий с нефтью по $35/барр. в 2016 году реализуется, то ослабление рубля будет 
сопровождаться урезанием расходов, согласен главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег 
Кузьмин. По его прогнозу, при такой цене на нефть доллар будет стоить около 85 руб., а при 
падении до $30/барр. - 94 руб. Тем не менее он не считает,что курс не зависит от исполнения 
бюджета. "При нефти по $35/барр. для сохранения дефицита на уровне 3% потребуется урезать 
расходы на 1,5 трлн руб. В противном случае дефицит достигнет 4,8%", - говорит экономист. 
По расчетам Merrill Lynch, при дальнейшем падении нефтяных котировок до $30/барр. на 
запланированном уровне дефицит бюджета удастся удержать только при курсе доллара от 105 
до 120 руб. 
Дешевая нефть дорого обходится российскому бюджету. ФОТО: Bloomberg 
Источник: Bank of America Merrill Lynch 
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ЧТО ЗНАЧИТ ПОВОРОТ РОССИИ НА ВОСТОК ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ 
(Eurasia Review, Испания) 
Опубликовано: 09.12.2015 
 
В 2010 году, за год до того, как администрация Обамы объявила о перебалансировке 
американской политики в направлении Азии, президент Владимир Путин сообщил о том, 
что Россия поворачивается на Восток. С этого момента Россия занималась укреплением 
своих связей с Азией в сфере экономики, политики и безопасности. 
 
Что заставило Путина принять решение о «повороте на Восток»? Одна из причин 
заключалась в желании России снизить свою экономическую зависимость от Запада (и 
особенно от Европы) после глобального финансового кризиса и кризиса еврозоны. 
Другая причина состояла в привлекательности развивающихся экономик Азии и в первую 
очередь Китая. С 2010 года политика Путина получила дополнительный толчок в связи 
с возникшими у России серьезными экономическими проблемами, вызванными падением 
мировых цен на нефть (один из ее основных источников доходов в иностранной валюте) 
и введением санкций США, Евросоюзом и некоторыми другими странами после аннексии 
Крыма Москвой в марте 2014 года и поддержки Кремлем пророссийского ополчения 
на востоке Украины. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, эти санкции 
нанесли значительный ущерб экономике России. Согласно прогнозу Международного 
валютного фонда, в 2015 году российская экономика сократится на 3,4%, а в будущем ее 
рост будет крайне медленным и составит в лучшем случае 0,2%. 
Между тем, это не первый эпизод, когда Россия пытается укрепить связи с Азией 
в условиях охлаждения отношений с Западом, и, как отмечают некоторые обозреватели, 
как только эти отношения восстановятся, российская западоцентричная элита вернется 
в нормальный режим взаимодействия с Европой и Америкой и повернется спиной к Азии. 
География России и демографическая ситуация в этой стране подтверждают эту точку 
зрения. 
Несмотря на то, что три четверти территорий России располагаются к востоку 
от Уральских гор, там проживает менее 30% населения страны. Для большинства 
россиян азиатская часть России — это далекие и чужие земли. Текущий поворот России 
к Азии может оказаться более длительным и устойчивым, чем его прежние воплощения, 
поскольку глобальный экономический центр притяжения постепенно смещается 
с евроатлантического региона к Азиатско-Тихоокеанскому и динамика системы 
безопасности последнего становится более сложной. Однако России придется 
постараться, чтобы доказать своим азиатским партнерам, что она — не просто деловой 
игрок, чья главная цель заключается в продаже энергоресурсов и оружия. 
 
С момента своего избрания на президентский пост в 2000 году Путин вел 
китаецентричную политику в Азии, и сегодня отношения между Москвой и Пекином 
достигли исторического пика. Тем не менее, у Кремля есть определенные сомнения 
относительно Пекина: он беспокоится о возможности кражи интеллектуальной 
собственности, когда продает Китаю высокотехнологичные системы оружия, испытывает 
тревогу в связи с тем, что у Китая могли остаться ирредентистские претензии на богатый 
природными ресурсами, но при этом слабозаселенный российский Дальний Восток. 
Кроме того, Москва понимает, что в вопросе влияния она уступила свои позиции Китаю 
в Средней Азии — в регионе, который Кремль всегда считал своим «ближним 
зарубежьем» и где у него всегда были интересы — и что Экономический пояс Шелкового 
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пути президента Си Цзиньпина (Xi Jinping) является мощным конкурентом для путинского 
Евразийского экономического союза — торгового блока бывших советских республик. 
 
В основе всех этих опасений лежит страх России, что с ростом мощи Китая ей будет 
отведена второстепенная роль зависимого младшего партнера. Но несмотря на страх 
Москвы перед зависимостью, она испытала тревогу, когда замедление экономического 
роста Китая привело к снижению спроса на российское сырье — в первой половине 2015 
года объемы российско-китайской торговли упали на 30% — и под угрозой оказался ряд 
знаковых совместных проектов Путина с Пекином, в том числе два крупных контракта 
на поставку нефти и газа в Китай, подписанные в 2014 году. В результате Кремль 
попытался диверсифицировать свою азиатскую политику и, таким образом, уменьшить 
свою зависимость от Китая. 
 
Однако возможности Москвы в Азии довольно ограничены. В отношениях России 
с Японией наступило охлаждение в связи с ситуацией на Украине (правительство в Токио 
поддержало санкции Большой семерки в отношении России) и с решением Москвы 
увеличить свое военное присутствие на спорных южных Курильских островах. Россия 
хочет увеличить объемы продажи оружия Индии, но в последние несколько лет Нью-
Дели ослабило оборонные связи с Москвой в пользу импорта оружия из Америки. В 
результате Кремль сосредоточился на Юго-Восточной Азии, где у него налажены тесные 
отношения с Вьетнамом. Между тем, большинство стран Юго-Восточной Азии 
не рассматривают Россию в качестве серьезного игрока. Как будет сказано ниже, России 
не хватает экономического веса и мощных средств проецирования силы, и она 
не заинтересована в том, чтобы играть более значимую роль на региональных форумах 
по вопросам безопасности. Таким образом, этот поворот России на Восток вряд ли 
окажет существенное влияние на Юго-Восточную Азию. 
 
Связи России с Юго-Восточной Азией в экономической сфере 
 
В области экономических отношений с Юго-Восточной Азией Россия является 
малозначительным игроком. Основные статьи российского экспорта в этот регион — это 
природные ресурсы, в первую очередь нефть и газ. В рамках своего поворота к Азии 
Россия пытается увеличить объемы своего экспорта в этот регион, особенно в тех 
областях, в которых она достигла высоких результатов, таких, как системы оружия 
и ядерные технологии. В 2012 году российская государственная компания «Росатом» 
подписала с Вьетнамом контракт на строительство двух атомных станций — первых 
в этой стране — которое должно завершиться в 2023-2024 годах. Россия также 
предложила предоставить Мьянме, Индонезии и даже Камбодже гражданские ядерные 
технологии. Однако помимо сырья, оружия и энергетических технологий, у России мало 
возможностей расширить торговлю с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). 
 
Эта статистика подчеркивает слабость экономических связей между Россией и Юго-
Восточной Азией. В 2014 году Россия занимала 14 место в списке крупнейших торговых 
партнеров АСЕАН: объемы торговли между ними составили 22,5 миллиарда долларов — 
это на 13% больше, чем в 2013 году, но всего 0,9% от общих объемов торговли десяти 
членов этой ассоциации. Между тем, объемы торговли Китая с АСЕАН составили 366,5 
миллиарда долларов (14,5%), Евросоюза — 248 миллиардов долларов (9,8%), Японии — 
229 миллиарда долларов (9,1%), США — 212 миллиардов долларов (8,4%), Индией — 
67,7 миллиарда долларов (2,7%). Объем российских инвестиций в регионе тоже 
довольно незначителен — и он продолжает сокращаться. С 2012 по 2014 год объем 
прямых российских инвестиций в 10 государствах АСЕАН составил всего 698 миллионов 
долларов или 0,2% от общего объема иностранных инвестиций. За этот же период 
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Евросоюз инвестировал 58 миллиардов долларов (15,7%), Япония — 56,4 миллиарда 
(15,3%), США — 32,4 миллиарда (8,8%) и Китай 21,4 миллиарда (5,8%). Из-за 
экономического кризиса объем прямых инвестиций России в АСЕАН в 2013-2014 годах 
сократился на 105% по сравнению с 2012-2013 годами. 
 
В 2012 году крупнейшим торговым партнером России в Юго-Восточной Азии был 
Вьетнам (2,92 миллиарда долларов), за которым следовали Индонезия и Таиланд (по 
2,87 миллиарда долларов) и Сингапур (1,98 миллиарда долларов). В мае 2015 года 
Вьетнам стал первой страной, подписавшей договор о свободной торговле 
с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом — он был учрежден 
в 2014 году, и его членами также являются Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Киргизия — который вступит в силу в 2016 году. Однако экономическая выгода от этого 
договора вряд ли станет для Вьетнама существенной, особенно по сравнению с выгодой 
от его вступления в возглавляемое США Транстихоокеанское партнерство. Чтобы 
укрепить экономические связи с Юго-Восточной Азией, Россия предложила подписать 
договор о свободной торговле с АСЕАН, однако это может оказаться проблематичным, 
поскольку Россия настаивает на включении в него всех членов Евразийского 
экономического Союза. 
 
Связи России с Юго-Восточной Азией в военной сфере 
 
Ключевым компонентом плана Путина по восстановлению за Россией статуса великой 
державы стала модернизация российских вооруженных сил, которые некогда были 
одними из самых сильных в мире, но которые быстро утратили свой потенциал вскоре 
после окончания холодной войны. В 2010 году Путин объявил о 10-летней программе 
модернизации российской армии стоимостью в 650 миллиардов долларов. С 2010 
по 2014 год, когда российская экономика процветала благодаря высоким ценам 
на нефть, оборонный бюджет вырос почти в два раза — с 58,7 миллиарда долларов 
до 84,5 миллиарда долларов — и стал третьим в мире после США и Китая. Хотя Кремль 
попытался уберечь оборонный бюджет от сокращений, экономический кризис заставил 
его урезать программу по модернизации армии, сократив заказы на новые оружейные 
системы и продлив период модернизации. Тем не менее, как показали операции Москвы 
на Украине и в Сирии, военный потенциал России при Путине в значительной мере 
вырос. 
 
Увеличение расходов на оборону и новые оружейные платформы позволили российским 
вооруженным силам увеличить их глобальное присутствие, в том числе в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Российский Тихоокеанский флот, базирующийся 
во Владивостоке, сделал заказ на новые суда, в том числе на атомные подлодки 
с баллистическими ракетами на борту, хотя его размеры и возможности все еще всерьез 
уступают потенциалу Тихоокеанского флота советской эпохи. Чтобы увеличить свое 
военное присутствие в регионе, в ноябре 2014 года Москва подписала соглашение 
с Ханоем, согласно которому российские военные корабли и военно-воздушные силы 
получили постоянный доступ к военной базе Камрань. В 1980-е годы Советский Союз 
поддерживал постоянное военное присутствие на базе Камрань, но в 1990-е годы число 
российских военных там сократилось, а к 2002 году они были полностью выведены. 
Согласно новому соглашению, на этой базе Россия разместила свои самолеты-
заправщики Ил-78, которые используются для дозаправки стратегических 
бомбардировщиков Ту-95, возобновивших патрулирование Азиатско-Тихоокеанского 
региона, в том числе вблизи японской границы и американской территории Гуам. 
Присутствие российских бомбардировщиков в непосредственной близости от Гуама 
заставило Вашингтон в январе 2015 года упрекнуть Ханой в том, что тот позволил России 
воспользоваться военной базой Камрань для повышения напряженности в регионе. 
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Реакция Ханоя не была вынесена на публику, однако этот эпизод подчеркивает 
сложность стратегической обстановки в регионе: Вьетнам укрепил связи с Россией 
в области обороны из-за плохих предчувствий в связи с усилением Китая, но, сделав это, 
он рассердил США, с которыми он также пытается наладить стратегические отношения 
из-за агрессивного поведения Китая в Южно-Китайском море. 
 
Самым важным аспектом сотрудничества России с Юго-Восточной Азией в сфере 
обороны остаются продажи оружия. Россия и Америка занимают лидирующие позиции 
в мировой торговле оружием. С 2010 по 2014 год доля Америки в глобальном экспорте 
оружия составляла 29%, а России — 27%. Азиатско-Тихоокеанский регион является 
особенно прибыльным рынком для России, и с 2010 по 2014 год 66% российского оружия 
было продано странам этого региона, в первую очередь Индии (39%) и Китаю (11%). 
Поскольку оборонные бюджеты стран Юго-Восточной Азии резко выросли, российские 
производители оружия постарались воспользоваться возможностью извлечь из этого 
коммерческую выгоду. В целом российские системы оружия имеют хорошую репутацию 
в этом регионе, а цена на них ниже, чем на их западные эквиваленты. 
 
Вьетнам является самым важным клиентом России в этом регионе. Поскольку с 2007-
2008 годов напряженность в Южно-Китайском море существенно выросла, Вьетнам 
ускорил процесс модернизации своих вооруженных сил, особенно флота и ВВС. Россия 
обеспечила 90% вьетнамского импорта оружия, продав ему в том числе шесть 
подводных лодок класса Кило, шесть фрегатов класса «Гепард», шесть корветов класса 
«Тарантул» (собранных во Вьетнаме), шесть патрульных катеров класса «Светляк», 32 
истребителя Су-30 и зенитные ракетные комплексы. Российское оружие служит Вьетнаму 
ограниченным, но довольно мощным средством сдерживания Китая, которое может 
нанести серьезный урон китайскому флоту в случае начала конфликта в Южно-
Китайском море. Несмотря на недавнюю отмену американского запрета на продажу 
смертельного оружия Вьетнаму, Россия, вероятнее всего, останется его приоритетным 
поставщиком оружия благодаря давним отношениям между этими двумя странами 
и более низкой цене на российское оружие. 
 
Россия предпринимала попытки расширить список покупателей ее оружия в Юго-
Восточной Азии. В 2009-2010 годах Мьянма заказала у России 20 истребителей МиГ-29 
и более 20 военных вертолетов. В течение последнего десятилетия Россия поставляла 
в Индонезию истребители Су-27 и Су-30, транспортные и штурмовые вертолеты, а в 
сентябре Джакарта объявила о том, что она купит у России три подводные лодки класса 
Кило. Россия также попыталась воспользоваться американским запретом на продажу 
оружия Таиланду, введенному после государственного переворота в мае 2014 года, 
и предложила Бангкоку целый ряд систем оружия, в том числе военные самолеты. Кроме 
того, Россия хочет расширить поставки своего оружия в Малайзию, однако здесь могут 
возникнуть сложности политического характера из-за крушения самолета МН-17 
Малайзийских авиалиний в июле 2014 года на востоке Украины, который, по некоторым 
данным, был сбит пророссийскими ополченцами, применившими российские зенитные 
ракеты класса «земля-воздух». В целом, поставки оружия странам АСЕАН остаются 
одним из немногих светлых пятен в отношениях России с Юго-Восточной Азией. 
 
Россия, АСЕАН и архитектура безопасности в регионе 
 
Отношения Москвы с АСЕАН и ее участие в попытках этой организации создать систему 
безопасности в регионе берут свое начало в 1990-х годах. В 1991 году, за несколько 
месяцев до своего распада, Советский Союз стал консультативным партнером АСЕАН. В 
1994 году Россия стала членом-основателем Регионального форума АСЕАН, а спустя 
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два года она уже стала не консультативным, а диалоговым партнером. Россия 
присоединилась к договору АСЕАН о ненападении, Соглашению о дружбе 
и сотрудничестве в 2004 году, а в 2011 году вместе с США присоединилась 
к Восточноазиатскому саммиту. АСЕАН и Россия провели два саммита — в Куала-
Лумпур в 2005 году и в Ханое в 2010 году — а в 2016 году они проведут саммит 
в черноморском курортном городе Сочи, чтобы отметить 20-летний юбилей диалоговых 
отношений. Ожидается, что на этом саммите Россия и АСЕАН разработают Комплексную 
программу действий, в соответствии с которой отношения между ними будут развиваться 
с 2016 по 2026 год. 
 
На уровне риторики Россия называет АСЕАН важным партнером. Между тем, участие 
России в делах региона можно в лучшем случае назвать поверхностным. Как уже было 
отмечено выше, экономические связи России и АСЕАН остаются малозначительными. 
Россия является членом форумов АСЕАН по вопросам безопасности уже в течение 20 
лет, но она никогда не была их проактивным участником. Главным примером в этом 
смысле является Восточноазиатским саммит. Хотя Россия стала его членом в 2011 году, 
президент Путин до сих пор не посетил ни одного из этих саммитов. С 2011 по 2013 году 
Россию на этом саммите представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, 
а в 2014-2015 году туда ездил премьер-министр Дмитрий Медведев. Между тем, 
президент Обама уже посетил четыре Восточноазиатских саммита. 
 
Что лежит в основе отсутствия у России готовности принимать участие в формировании 
региональной системы безопасности? Ответ, возможно, кроется в самомнении России 
и ее «практическом» взгляде на международные отношения. Как написал Бобо Ло (Bobo 
Lo), благодаря своим размерам, культуре и истории Россия воспринимает себя 
как вечную и незаменимую великую державу. Поэтому она рассматривает членство 
в региональных и международных форумах как свое автоматическое право. В то же 
время, поскольку Москва считает влиятельные государства ключевыми игроками 
в международной системе, она рассматривает международные институты не как 
серьезных полноправных игроков, а скорее как инструменты, которые крупные державы 
используют для продвижения своих национальных интересов. Более того, Россия 
не принимает активного участия в тех многосторонних форумах, на которых, по ее 
мнению, у нее мало возможностей продвигать свои интересы. 
 
Вместо этого она сосредотачивает все свое дипломатическое внимание 
на межгосударственных форумах, на которых она может максимально использовать свое 
влияние и продвигать свои ключевые интересы, такие как Шанхайская организация 
сотрудничества, БРИКС, Евразийский экономический союз и Арктический совет. Таким 
образом, хотя Россия активно добивалась членства в Восточноазиатском саммите, чтобы 
укрепить свою репутацию на международной арене, получив его, она потеряла интерес 
к активному участию в этом форуме, где лидирующие позиции занимают США и Китай 
и где у России достаточно мало реального влияния. Несмотря на свой поворот на Восток, 
Москва вряд ли станет в ближайшее время пересматривать свою роль 
в Восточноазиатском форуме. 
 
Россия и спор вокруг Южно-Китайского моря 
 
В отличие от США, Кремль занимает довольно сдержанную позицию в вопросе 
территориального спора в Южно-Китайском море, и на это есть две причины: во-первых, 
Москва не является ключевой заинтересованной стороной в этом споре, и во-вторых, она 
не хочет оскорбить двух своих основных партнеров в Северо-Восточной и Юго-Восточной 
Азии, то есть Китай и Вьетнам соответственно, у которых существуют взаимные 
претензии. 
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Официальная позиция России в вопросе спора вокруг Южно-Китайского моря почти 
ничем не отличается от позиций, которые занимают многие другие страны: Москва 
отказывается вставать на чью-либо сторону, а выступает за мирное разрешение этого 
территориального спора и призывает конфликтующие стороны к сдержанности. Она 
призвала все стороны соблюдать условия Конвенции ООН по международному морскому 
праву, она поддерживает соблюдение условий Декларации о поведении сторон в Южно-
Китайском море, подписанной Китаем и АСЕАН в 2002 году, и разработку кодекса 
поведения. 
 
Точно так же, как Китай не поддержал Россию публично в ситуации с Украиной (он 
воздержался на голосовании в ООН в марте 2014 года), Москва официально 
не поддерживает Китай в ситуации с Южно-Китайским морем — хотя министр 
иностранных дел Лавров повторил заявления Китая о том, что эту проблему должны 
решать претендующие стороны между собой, без «внешнего вмешательства», что стало 
явным намеком на действия США — потому что это может нанести существенный вред 
ее отношениям с Вьетнамом. Однако, подобно США, Москва не стала публично 
подвергать сомнению легальность китайской демаркационной линии — которая 
охватывает почти 80% территории Южно-Китайского моря и внутри которой Пекин 
претендует на абсолютный суверенитет над всеми географическими объектами 
и заявляет о своем «историческом праве» на все живые и неживые ресурсы — поскольку 
это повредит ее отношениям с Китаем. 
 
Однако, если судить по участию российских компаний во вьетнамских проектах 
по разработке морских месторождений, Москва считает, что Ханой имеет легитимные 
суверенные права в исключительной экономической зоне протяженность в 200 морских 
миль и что претензии Китая в Южно-Китайском море противоречат Конвенции ООН 
по международному морскому праву. В 2006 году российский энергетический гигант 
«Газпром», большей частью акций которого владеет российское правительство, 
заключил соглашение с государственной компанией PetroVietnam на добычу 
углеводородов из морских нефтяных и газовых месторождений. Последующие 
соглашения между этими компаниями привели к началу разработки четырех газовых 
месторождений, расположенных на вьетнамском континентальном шельфе 
и одновременно внутри китайской демаркационной линии. 
 
Добыча газа началась в 2013 году, и, как ожидается, к 2016 году она достигнет полной 
мощности в двух из четырех месторождений. Партнерские отношения между 
«Газпромом» и PetroVietnam приносят выгоду обеим странам. Вьетнам получил доступ 
к технологическим разработкам России, а присутствие иностранного партнера в его 
эксклюзивной экономической зоне укрепляет его юрисдикционные претензии и дает 
крупным державам, таким как Россия, возможность влиять на исход спора. Участие 
России в добывающей промышленности Вьетнама, а также продажа российского оружия 
этой стране раздражает Китай. Но пока Пекин сохраняет молчание, по крайней мере 
на публике, чтобы не повредить отношения с Москвой. 
 
Несмотря на сдержанный подход Москвы к этому территориальному спору, рост 
напряженности в Южно-Китайском море в последние годы стал всерьез беспокоить 
Россию. Теперь, когда Россия пытается укрепить свои экономические связи с Азией, мир 
и стабильность в регионе, через который проходят ключевые морские пути, приобрели 
огромное значение для России. Более того, этот спор ставит Россию в довольно сложную 
ситуацию по отношению к ее наиболее важным партнерам в Азии — Китаю, Вьетнаму 
и даже Индии — отношения между которыми продолжают ухудшаться. В результате 
нарастающего беспокойства в 2013 и 2015 годах Институт востоковедения РАН России 
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провел в Москве две конференции, участники которых обсудили ухудшение ситуации 
и меры по решению этого территориального спора. Сейчас Институт востоковедения 
рассматривает возможность провести еще одну конференцию, посвященную ситуации 
вокруг Южно-Китайского моря. 
 
Вывод 
 
Учитывая то, что отношения России с Западом и ее экономика находятся в состоянии 
серьезного кризиса, Кремль обратился к Азии в поисках спасения. Неудивительно, что 
в центре азиатской политики Путина оказался Китай, который занимает второе место 
среди крупнейших экономик мира и остро нуждается в ресурсах. Страх перед чрезмерной 
зависимостью и замедление китайской экономики заставили Россию искать новые рынки 
в Азии, в частности в Юго-Восточной Азии. Однако поскольку у России не хватает 
экономических, дипломатических и военных рычагов влияния, большинство стран Юго-
Восточной Азии, за исключением Вьетнама, не считают ее надежным и сильным игроком. 
Хотя Россия продолжит убеждать членов АСЕАН покупать ее энергоресурсы и оружие, 
для Кремля Юго-Восточная Азия, вероятнее всего, останется довольно незначительным 
партнером по сравнению с Европой, Ближним Востоком и Китаем. 
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Благодаря двукратной девальвации рубля компания может позволить себе не сокращать 
инвестиции  
В понедельник совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет на 2016 г. - 145 млрд руб. (по 
текущему курсу это $2 млрд). По акционерному соглашению (подписано в 2012 г.) ориентир по 
капзатратам компании - $2 млрд в год. В 2013 г. бюджет компании составлял 75,4 млрд руб., в 
2014 г. - 78,8 млрд руб., в 2015 г. - 100 млрд руб., следует из сообщений компании. Увеличение 
бюджета в рублевом выражении произошло благодаря девальвации рубля, считает аналитик 
RMG Андрей Третельников.  
"Норникель" включил в капитальные затраты на следующий год инвестиции в Читинский проект, 
отмечается в сообщении. В Забайкальском крае компания строит Быстринский ГОК, где к 2018 г. 
будет производиться до 65 800 т меди в год. Это позволит "Норникелю" диверсифицировать 
выручку, 43% которой сейчас приходится на никель. Доля меди - 23%. Читинский проект входит в 
свою завершающую стадию, указывает компания: вложения в него составят в 2016 г. 40 млрд 
руб., или $566 млн по текущему курсу. "Норникель" уже вложил в строительство Быстринского 
ГОКа $650 млн, говорит представитель компании. В том числе в 2015 г. "Норникель" 
инвестировал в проект 11,5 млрд руб., или $232 млн по средневзвешенному курсу на 2015 г.  
В 2014 г. "Норникель" раскрыл, что капзатраты в строительство Быстринского ГОКа на 
ближайшие три года составят $1 млрд.  
"Норильский Никель"  
Горно-металлургическая компания  
 Владельцы - "Интеррос" (31,3%), UC Rusal (27,8%), Crispian Investments Limited (5,87%). 
Капитализация - $19,6 млрд. Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2015 г.) - $4,9 млрд. Чистая прибыль 
- $1,5 млрд.  
Для строительства Быстринского ГОКа "Норникель" ищет соинвестора. Переговоры сейчас 
продолжаются, компания получила несколько заявок, рассказывает представитель "Норникеля". 
Детали он не раскрыл. В мае опцион на 25% в Быстринском ГОКе компания готова была отдать 
ВТБ (в банке "Норникель" открыл кредитную линию на $1 млрд под проект), но до сделки пока не 
дошло. Финансирование на Быстринский ГОК компания получила и в ВЭБе ($874 млн).  
Благодаря девальвации рубля (вдвое с III квартала 2014 г.) "Норникель" может позволить себе 
профинансировать проект в 2016 г., в противном случае при текущих ценах на медь ($4667 за 1 т) 
компании пришлось бы отложить его реализацию до лучших времен, отмечает Третельников. 
Какая себестоимость добычи будет на Быстринском ГОКе, "Норникель" не раскрывал.  
"Норникелю" нужно развивать Быстринский ГОК. Сейчас 43% выручки компании приходится на 
продажу никеля и лишь 23% на медь. Продажа меди Быстринского ГОКа в среднегодовых ценах 
2015 г. может принести до $500 млн, подсчитал аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. После 
запуска Быстринского ГОКа доля меди в общей выручке "Норникеля" при сохранении текущих 
показателей по остальным металлам может вырасти до 26%.  
Благодаря двукратной девальвации рубля "Норникель" может позволить себе не сокращать 
инвестиции, несмотря на низкие цены 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 14 декабря 2015 20:50 

ВЭБ ПОДТВЕРДИЛ СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ "РУСАГРО" 20% "РАЗГУЛЯЯ" 
Внешэкономбанк (ВЭБ) официально подтвердил заключение сделки по покупке компанией 
"Русагро" 20% холдинга "Разгуляй". Как сообщал "Ъ", в конце ноября ВЭБ сократил свою долю в 
агрохолдинге "Разгуляй" с 19,97% до 0%. 
Напомним, в октябре Внешэкономбанк отказался от группы "Разгуляй" в пользу "Русагро". Как 
сообщил гендиректор холдинга "Русагро" Максим Басов, ВЭБ продал 20% акций "Разгуляя" и 
переуступает его долг перед банками в 30 млрд руб. Известно, что переговоры о продаже 
"Разгуляя" "Русагро" ведутся с сентября, когда государственный холдинг частично погасил долг 
группы. 
Подробнее об обстоятельствах совершения официально закрытой сегодня сделки читайте в 
материале "Ъ FM" "Компанию подвела стратегия быстрого развития".  

http://www.kommersant.ru/doc/2877502 

 
 
 

 
 

ВТБ ДОГОВОРИЛАСЬ О ПОСТАВКЕ 11 САМОЛЕТОВ ТРАНСАЭРО 
 
14 декабря 2015 
20:11 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 14 дек (Рейтер) - Лизинговая "дочка" Банка ВТБ компания ВТБ Лизинг 
договорилась о передаче 11 самолетов, принадлежавших авиакомпании Трансаэро, 
государственному Аэрофлоту и еще одной компании, имя которой не называется. 
 
Не выдержавшая экономический кризис и резкую девальвацию рубля авиакомпания 
Трансаэро находится в процессе банкротства. 
 
"По оставшимся судам (находящимся в лизинге у ВТБ) ведутся активные переговоры, - 
говорится в комментарии ВТБ. - Рассчитываем, что в ближайшее время они будут 
успешно завершены". 
 
Представитель Аэрофлота отказался от комментариев. 
 
Источник, знакомый с деталями переговоров, сказал Рейтер, что ВТБ заключил 
соглашение о намерениях о поставке Аэрофлоту 10 самолетов Boeing 747 и Boeing 777. 
 
Скорее всего, они будут переданы Аэрофлоту в операционный лизинг, сказал он. 
 
ВТБ ранее сообщал, что Трансаэро должна ему 12 миллиардов рублей, а также 40 
миллиардов рублей лизинговых платежей за 21 самолет. 
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"ВТБ уже в полном объеме сформировал резервы по компании Трансаэро, и 
задолженность компании никак не отразится на бизнесе ВТБ Лизинг в следующем году", - 
сообщал банк в начале декабря. 
 
Аэрофлот получит 34 самолета Трансаэро от Сбербанк Лизинга, ВЭБ Лизинга и ВТБ 
Лизинга, рассказывал финдиректор Аэрофлота Шамиль Курмашов. (Глеб Столяров. 
Редактор Максим Родионов)  
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Ведомости, Москва, 15 декабря 2015 6:00 

 ГОСЗАКАЗЧИКОВ ОТПРАВЛЯЮТ НА РЫНОК  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ, С КОТОРЫХ НАЧИНАЮТСЯ ТОРГИ 
Автор: Екатерина Мереминская 

Минэкономразвития направило в правительство доклад, в котором предложило ужесточить 
контроль за начальными ценами госторгов (копия есть у "Ведомостей"). Сейчас используется 
несколько методов (см. врез), основной - анализ рынка и расчет средней цены на те же товары.  
Но в первом полугодии 2015 г. контрольные органы смогли проверить лишь каждого тридцатого 
заказчика и следят скорее за процедурой торгов, чем за ценой, говорится в докладе. Заказчики, 
пользуясь этим, часто ставят завышенные цены, в том числе для получения откатов, 
констатирует Минэкономразвития. А заниженные цены могут снизить качество товаров и услуг. 
Совокупный заказ государства и госкомпаний - 25 трлн руб. (на 11 декабря, см. график).  
Как считается  
Кроме метода рыночных цен для определения начальной цены можно использовать 
нормативный, тарифный, проектно-сметный и затратный методы.  
Заказчики берут всего три ценовых предложения - с рынка или нет - и выводят из этого якобы 
рыночную цену, говорит управляющий партнер "Ценовых и контрактных решений" Евгений 
Вдовин. По его оценкам, стоимость товаров, работ, услуг при госзакупках на 10-15% выше 
среднерыночных. Причина завышения не только в откатах, поясняет он: у госзаказчиков нет 
возможности проводить полноценный анализ рынка.  
От разницы начальной и контрактной цены рассчитывается и сумма, сэкономленная 
государством на торгах. За I-III кварталы государство, по оценкам Минэкономразвития, снизило 
цены на 17%. Счетная палата говорит об экономии в 5,7% в январе - октябре 2015 г. по закупкам 
на федеральном уровне. Ведомства не могут объяснить разночтения.  
Минэкономразвития предлагает разработать план внедрения референтных цен. Это будет 
возможно, когда заработает единая информационная система, говорит замминистра 
экономического развития Евгений Елин. С 2017 г. в ней должен появиться каталог товаров, по 
которому и будут устанавливаться референтные цены, продолжает Елин. Они должны 
определяться исходя как минимум из 10 контрактов, заключенных в конкретном округе. Цена 
должна включать все издержки поставщика, связанные с поставкой, а также налоги и сборы. 
Цены должны будут непрерывно обновляться по мере заключения новых контрактов и договоров. 
Впрочем, определить референтные цены всех закупок невозможно, признает 
Минэкономразвития: например, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
инновационной и уникальной продукции.  
На время тестового периода будет взято 100 типовых товаров и цены будут обязательны для 
госзаказчиков, комментирует представитель Минэкономразвития, они будут отражаться на 
официальном портале единой информационной системы. ФАС поддерживает введение 
референтных цен, отмечает представитель ФАС.  
Применять референтные цены нужно будет не только госзаказчикам, уточнил Елин, но также 
госкомпаниям и естественным монополиям. При этом Минэкономразвития предлагает сделать 
соотношение рыночных и начальных цен новым критерием при оценке руководства госкомпаний 
и при определении тарифов естественных монополий. Пока госкомпании и естественные 
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монополии не обязаны обосновывать начальную цену. Чтобы установить ее, используем 3-5 
предложений, говорят закупщики двух госкомпаний.  
Если система определения референтных цен будет грамотно спроектирована и внедрена, то она 
поможет сэкономить бюджетные средства, считает Вдовин. Очень сложная задача, говорит 
куратор рабочей группы по закупкам Экспертного совета при правительстве Георгий 
Сухадольский: придется вручную изучать цены в интернете или обычных магазинах, делать 
поправку на размер партии, учитывать, с доставкой, гарантией и обслуживанием ли указана цена. 
Рыночные цены не будут искать в интернете, пояснил Елин: заключенный контракт - это 
реальная цена, а предложение в интернете - виртуальная.  
Государство научится анализировать рыночные цены для закупок 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/15/620944-pravitelstvo-hochet-kontrolirovat-tseni-
kotorih-nachinayutsya-torgi 

 
 
 

 
Российская бизнес-газета, Москва, 15 декабря 2015 6:00 

СЧЕТ ОТКРЫЛ СЕКРЕТ 
Кому предоставляются сведения, составляющие банковскую тайну 
В соответствии с ч. 2 ст. 857 ГК РФ государственным органам и их должностным лицам сведения, 
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены исключительно в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законом. Подробности читателям "РГБ" рассказывает 
заместитель начальника юридического управления Главного управления Банка России по ЦФО 
Андрей Карлин. 
 - В каком порядке кредитные организации должны предоставлять информацию, содержащую 
банковскую тайну, органам внутренних дел? 
 - Согласно статье 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" справки по 
операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, а также по счетам и вкладам физических лиц 
выдаются кредитными организациями органам предварительного следствия по делам, 
находящимся в их производстве при наличии согласия руководителя следственного органа. 
 Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), по 
операциям, счетам и вкладам физических лиц банк выдает на основании судебного решения 
должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению 
преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о 
признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются 
нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти. 
 - Какова ответственность за отказ предоставить правоохранительным органам сведения, 
содержащие банковскую тайну? 
 - Статьей 19.7. КоАП РФ предусмотрена ответственность за непредоставление или 
несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу), орган 
(должностному лицу), осуществляющий государственный контроль (надзор), муниципальный 
контроль, сведений, представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом его законной деятельности, либо представление в госорган такой 
информации в неполном объеме или в искаженном виде. Банк России не наделен полномочиями 
по привлечению кредитных организаций к ответственности за непредставление 
правоохранительным органам сведений и документов. 
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 - В каком порядке кредитные организации должны предоставлять информацию, содержащую 
банковскую тайну, по запросу налоговых органов? 
 - Информация о наличии, об открытии или о закрытии счетов, вкладов (депозитов), об изменении 
их реквизитов и (или) об остатках средств на счетах, вкладах (депозитах), по операциям на 
счетах, по вкладам (депозитам) организаций, ИП, физических лиц, о предоставлении права или 
прекращении права организаций и ИП использовать корпоративные электронные средства 
платежа для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов 
корпоративного электронного средства платежа в электронном виде сообщается кредитной 
организацией налоговым органам в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и 
сборах. Налоговый орган вправе требовать от банков документы, подтверждающие факт 
списания со счетов налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента и с 
корреспондентских счетов банков сумм налогов, сборов, пеней и штрафов и перечисления этих 
сумм в бюджет РФ (подп. 10 п. 1 ст. 31 НК РФ). Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и 
(или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на 
счетах, по вкладам (депозитам) организаций, ИП в банке, справки об остатках электронных 
денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены 
налоговыми органами в случаях проведения проверок указанных лиц либо истребования у них 
документов в соответствии со статьей 93.1 НК РФ, а также в случаях вынесения решения о 
взыскании налога, принятия решений о приостановлении операций по счетам организации, ИП, 
приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления 
операций по счетам организации, ИП, отмене приостановления переводов электронных 
денежных средств. Налоговыми органами могут быть запрошены такие справки на основании 
запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных 
международными договорами РФ. Согласно п. 2 ст. 86 НК РФ банки обязаны выдавать 
налоговым органам соответствующие справки в течение трех дней со дня получения 
мотивированного запроса. 
 - Каков порядок предоставления информации по запросу таможенных органов? 
 - Согласно ст. 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" документы и 
информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и 
предусмотренные Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", 
представляются кредитными организациями в орган валютного контроля, уполномоченный 
правительством РФ, налоговые и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, 
порядке и объеме, которые предусмотрены указанным законом. 
 В соответствии с ч. 13 ст. 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном 
контроле" уполномоченные банки и Внешэкономбанк как агенты валютного контроля передают 
таможенным и налоговым органам по их запросам имеющиеся в их распоряжении копии 
документов. Кроме того, сведения, которые содержат банковскую тайну юридических лиц и ИП, 
предоставляются кредитными организациями таможенным органам РФ в случаях, порядке и 
объеме, которые предусмотрены Таможенным кодексом Таможенного союза (ТС) и 
Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в РФ". 
Ст. 136 ТК ТС предусмотрено, что банки и иные кредитные организации государств - членов ТС 
представляют по запросу таможенного органа документы и сведения, касающиеся движения 
денежных средств по счетам организаций, необходимые для проведения проверки, в том числе 
содержащие банковскую тайну в соответствии с законодательством государств - членов ТС. 
В соответствии со ст. 167 Федерального закона № 311-ФЗ таможенный орган, проводящий 
проверку, вправе запрашивать у банков, располагающих документами и сведениями, 
касающимися деятельности проверяемых организаций и ИП, по предмету проверки заверенные 
копии контрактов (договоров), заверенные копии паспорта сделок, ведомости банковского 
контроля, справки о подтверждающих документах, заверенные копии карточки с образцами 
подписей и оттисками печатей, а также выписки по операциям на счетах, в том числе 
содержащие банковскую тайну, в соответствии с законодательством РФ о банках и банковской 
деятельности. Банк, получивший мотивированный запрос о представлении документов и 
сведений, исполняет его в течение пяти дней со дня получения или в тот же срок сообщает, что 
не располагает запрашиваемыми документами и сведениями. 
БАНК, ПОЛУЧИВШИЙ ЗАПРОС О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛНЯЕТ ЕГО В 
ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
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Известия, Москва, 15 декабря 2015 6:00 

МИНТРУД ЗАПРЕТИЛ ЧИНОВНИКАМ НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЬ, НО И 
ДАРИТЬ ПОДАРКИ 

Автор: Александра Баязитова 
Новогодние презенты с символикой ведомств могут привести к конфликту интересов 
Любые подарки чиновников к Новому году незаконны, в том числе корпоративные календари или 
ежедневники с символикой ведомства, которые ранее традиционно рассылались к Новому году. 
Такой вывод сделал Минтруд в письме "О запрете дарить и получать подарки" за подписью 
заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Черкасова (документ есть у 
"Известий"). 
Согласно указу президента, подобные распоряжения Минтруда, касающиеся борьбы с 
коррупцией, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти. Как сообщил 
"Известиям" источник в правительстве, с этим требованием под роспись были ознакомлены все 
правительственные чиновники. Затраты ведомств на новогодние подарки также будут считаться 
вне закона, предупреждает Черкасов. 
"Гражданский кодекс и иные нормативные акты содержат запрет на дарение лицам, 
замещающим государственные должности, государственным (муниципальным) служащим и на 
получение ими в связи с выполнением служебных обязанностей подарков от физических и 
юридических лиц, - отмечается в письме. - В этой связи затраты, в том числе федерального 
бюджета, произведенные на заказ подарков, планируемых к вручению, являются 
нецелесообразными". 
В Минтруде подтвердили наличие письма и отметили, что речь идет о любых, даже самых 
мелких подарках - например, ежедневниках или цветах. 
 - Получение служащим любого подарка не в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями является нарушением 
запрета и влечет дисциплинарную ответственность. Поэтому дарить служащему подарки не в 
рамках указанных мероприятий нельзя. Служащий обязан отказаться от таких подарков, - заявил 
официальный представитель Минтруда. 
Как следует из сайта госзакупок, действительно федеральные министерства не заказывают 
новогодних подарков отдельными тендерами. Обычно заказ "канцелярки" с символикой ведомств 
происходит в рамках закупок полиграфической продукции, в числе которой заказывается и 
"сувенирка". 
Например, Министерство финансов в прошлом году заказало полиграфической продукции на 36 
млн рублей. Однако доказать, что эта продукция была использована на подарки, очень сложно - 
ведь официально полиграфия заказывается для использования внутри ведомства, а не на 
подарки. 
Впрочем, в ведомствах отметили, что будут соблюдать запрет на дарение "сувенирки". 
 - Письмо Минтруда поступило к нам 7 декабря 2015 года. Новелл, кроме пункта о том, что все 
затраты, произведенные на заказ подарков, планируемых к вручению, являются 
нецелесообразными, в нем нет, - отметила помощник министра экономического развития Елена 
Лашкина. - Все процедуры, установленные законом, Минэкономразвития соблюдаются. 
 - Сотруднику Минфина рекомендуется не принимать подарки от организаций, в отношении 
которых он, как государственный служащий, осуществляет или ранее осуществлял отдельные 
функции государственного управления, вне зависимости от стоимости этих подарков и поводов 
дарения, - соглашаются в пресс-службе Минфина. 
Исключение составит выпуск традиционного календаря Минфина, составленного из архивных 
материалов ведомства. Но, как подчеркнули в пресс-службе, он распространяется 
преимущественно внутри министерства, издается собственными силами и преследует "скорее 
просветительскую, нежели представительскую, цель". 
Тем не менее в Счетной палате заверили "Известия": аудиторы будут следить, чтобы бюджетные 
средства не шли на ведомственные подарки. 
 - Счетная палата в соответствии с планом своей работы проводит мониторинг развития системы 
государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации. В его рамках 
осуществляется анализ информации, размещаемой на официальном сайте zakupki.gov.ru, в том 
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числе в отношении закупок, связанных с подготовкой и празднованием акционерными 
обществами и федеральными заказчиками Нового года, - заявили в пресс-службе. 


