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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
15-16 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  121 
-количество упоминаний  в СМИ – 447 
 
В центре внимания -  заявления Председателя Внешэкономбанка В.А.Дмитриева, 
сделанные в ходе визита в Китай (всего  более 150   сообщений). 
 
 
 

  
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ В 
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
 

Китай и Россия развернули многостороннее сотрудничество в финансовой сфере и 
подписали масштабное межбанковское соглашение.  

Председатель Внешэкономбанка России Владимир Дмитриев заявил телеканалу 
CCTV: 

«Стратегическое сотрудничество России и Китая в финансовой сфере выходит на новый 
уровень. Усиление взаимодействия сторон в области добычи энергоресурсов и металлов 
положительно повлияет на кооперацию стран в финансовой сфере». 

Внешэкономбанк России является одной из крупнейших организаций в стране. В течение 
последних лет Внешэкономбанк тесно сотрудничал с Банком развития Китая и Экспортно-
импортным банком Китая (Эксимбанк Китая) во многих областях.  

Владимир Дмитриев: «В ходе официального визита премьер-министра РФ в Китай 
Внешэкономбанк подпишет с китайской стороной два соглашения”. 

Владимир Дмитриев: «Мы видим также заинтересованность китайских партнеров в том, 
чтобы и в дальнейшем расширять кредитование Внешэкономбанка для последующего 
финансирования проектов на Дальнем Востоке и Забайкалье в юанях, но при этом понимаем 
интерес наших китайских партнеров в том, что расширяя такое кредитование, мы давали бы 
китайским компаниям входить в капитал тех предприятий, тех заемщиков Внешэкономбанка, 
которые могут предоставлять интерес для китайских компаний, китайских инвестиций». 

Благодаря сотрудничеству в финансовой сфере, Россия и Китай смогут также укрепить 
взаимодействие в области энергетики, логистики, строительства транспортной инфраструктуры и 
постепенно укрепить двусторонние торгово-экономические и инвестиционные связи. 

По словам Дмитриева, за последние годы помимо Внешэкономбанка, Сбербанк России и 
Банк ВТБ также заключили с китайскими финансовыми учреждениями соглашение о 
предоставлении кредитной линии в юанях. Россия впервые привлекает кредитные средства в 
национальной китайской валюте для реализации своих проектов, что символизирует новый этап 
в развитии российско-китайского финансового сотрудничества. 
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Центральное телевидение Китая (cntv.ru), Москва, 16 декабря 2015 10:26 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЭБ: ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАИ ВСТУПАЕТ В НОВЫЙ ЭТАП 
Автор: 尹薇 
Завтра Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в 20-й регулярной встрече 
глав правительств двух стран. В ее рамках Китай и Россия подпишут ряд двусторонних 
соглашений. Деталями мы поинтересовались у председателя Внешэкономбанка Владимира 
Дмитриева. Он считает, что сотрудничество между двумя странами вступает в новый этап. 
"Мы видим серьезный потенциал для привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру, 
энергетику, создание логистических центров на протяжении Экономического пояса Шелкового 
пути. На этот счет мы ведем очень активный диалог с нашими китайскими партнерами. Мы видим 
так же заинтересованность китайских партнеров чтобы так же в дальнейшем расширять 
кредитование ВЭБ для последующего финансирования проектов на Дальнем Востоке и 
Забайкалье в юанях, но при этом, понимаем интерес наших китайских партнеров в том, что бы 
расширяя такое кредитование мы давали возможность китайским компаниям входить в капитал 
тех предприятий, заемщиков ВЭБ,  которые могут представлять интерес для китайских компаний 
и инвестиций". 
Редактор: Chang Ying | Источник: CNTV  
 

 

 
 

СРОЧНО ГЛАВА  ВЭБА  17 ДЕКАБРЯ ОБСУДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ В ЮАНЯХ С МИНФИНОМ КИТАЯ 
 
16 декабря 2015 
14:30 
Прайм Новости 
 
ПЕКИН, 16 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк рассматривает возможность размещения облигаций 
в юанях, в четверг обсудит этот вопрос с министерством финансов Китая, сообщил журналистам 
глава банка Владимир Дмитриев. 
 
"Мы действительно изучаем этот вопрос... Не все так очевидно с точки зрения внутреннего 
законодательства и ограничений. Они постепенно снимаются. Тем не менее вопрос требует 
дальнейшей проработки с китайским регулятором. Мы завтра проводим встречу с министерством 
финансов. В том числе эту тему будем обсуждать", - заявил он. 
 
При этом госкорпорация рассчитывает на поддержку со стороны китайских партнеров, прежде 
всего Банка развития Китая и других финансовых институтов. "Считаем эту тему перспективной, 
тем более что наш Минфин заявил о возможности выхода на заимствования в юанях. Причем на 
российской бирже. То есть тема движется, и, естественно, заимствования в юанях представляют 
для нас интерес… юань стал одной из резервных валют", - сказал Дмитриев. 
 
"Мы сами привлекаем средства, правда, кредитные, в юанях… Так что размещение наших 
долговых инструментов в юанях считаем вещью перспективной, но опять-таки не все 
ограничения сняты с точки зрения внутреннего законодательства", - добавил глава 
госкорпорации. 
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Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев еще в июне говорил, что министерство обсуждает с 
ВЭБом возможность выпуска облигаций в юанях. Сам Минфин в конце ноября заявил о 
намерении разместить на Московской бирже облигации на сумму более 6 миллиардов юаней, 
ориентированные на инвесторов КНР. 
 
Говоря о возможности выхода ВЭБа на долговой рынок Китая в 2016 году, Дмитриев отметил, 
что рассматривал бы такую перспективу с осторожным оптимизмом. "Мы знаем, насколько 
быстро двигаются наши партнеры в принятии таких принципиальных решений, поэтому видим, 
что движение идет и ограничения снимаются. Тем не менее пока я не вижу, по крайней мере на 
первое полугодие 2016 года, возможности выхода на рынок капитала в юанях", - сказал глава 
госкорпорации. 

 

 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЮАНЯ В КОРЗИНУ РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ БЛАГОПРИЯТНО 
ДЛЯ РОССИИ - ГЛАВА ВЭБ ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Корр. Тасс Олег Трутнев 

ПЕКИН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Признание юаня резервной валютой - 
благоприятное событие для России. Такое мнение высказал сегодня журналистам глава ВЭБ 
Владимир Дмитриев. 
"В целом для нас, конечно, усиление роли юаня как резервной валюты - вещь позитивная", - 
сказал он. - (Российские) банки стали непосредственным объектом санкционного режима 
(введенного странами Запада), поэтому, не имея возможности заимствовать в тех валютах, 
которые стали предметом санкций, мы, естественно, обращаемся к китайским кредиторам. Мы и 
раньше привлекали средства здесь, а теперь все больше обращаемся к юаню". 
Дмитриев отметил, что после введения санкций в российско-китайских банковских расчетах 
наблюдались некоторые затруднения. "Но мы позитивно отмечаем, что, несмотря на санкции, 
наши китайские партнеры из числа банков продолжают кредитовать, в том числе и в валюте, 
особенно, когда речь идет о поставках китайского оборудования с параллельным привлечением 
китайских инвестиций. Это и нам дает серьезные преимущества, и они с пониманием относятся к 
тому, что мы начинаем переориентироваться на заимствование в юанях", - заявил глава ВЭБ. 
30 ноября совет директоров МВФ включил юань в свою корзину резервных валют (специальные 
права заимствования, Special Drawing Rights - SDR). Решение вступит в силу с 1 октября 2016 
года. 
 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 
 

ВЭБ С ОСТОРОЖНЫМ ОПТИМИЗМОМ ОЦЕНИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫХОДА НА ДОЛГОВОЙ РЫНОК КНР В 2016 Г. 

 
Автор: Корр. Тасс Олег Трутнев 

ПЕКИН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. ВЭБ с осторожным оптимизмом оценивает 
вероятность выхода на долговой рынок Китая в следующем году. Об этом заявил сегодня 
журналистам глава банка Владимир Дмитриев. 
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"Я бы с осторожным оптимизмом оценивал такую перспективу. Мы видим, что движение идет, и 
ограничения снимаются, но, тем не менее, пока я не вижу, по крайней мере, на первое полугодие 
2016 г. возможности выхода на рынок капиталов в юанях", - сказал он. 
Глава Внешэкономбанка отметил, что работа по этому направлению продолжается. "Мы завтра 
проводим встречу с Министерством финансов, будем и этот вопрос обсуждать. Рассчитываем на 
поддержку со стороны наших китайских партнеров в лице, прежде всего, Банка развития Китая, 
Эксимбанка", - отметил Дмитриев. 
"Считаем эту тему перспективной. Тем более, что наш Минфин заявил о возможности выхода на 
заимствования в юанях, причем на российской бирже", - подчеркнул глава ВЭБ. 
По его словам, китайская валюта представляют интерес, как с точки зрения того, что она стала 
одной из резервных, так и учитывая рост торгового оборота между РФ и КНР. 
 
 
 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 
 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ ПЛАТФОРМА В КНР 
ЗАРАБОТАЕТ В 2016 ГОДУ - ГЛАВА ВЭБ 

 
Автор: Корр. Тасс Олег Трутнев 

ПЕКИН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Российско-китайская торгово-финансовая 
платформа по продвижению экспорта РФ на азиатские рынки заработает в следующем году. Об 
этом заявил сегодня журналистам председатель ВЭБ Владимир Дмитриев. 
"Я думаю, что в следующем году. По крайней мере, мы рассчитываем, что в первом полугодии 
следующего года мы этот проект запустим", - ответил он на вопрос о сроках начала деятельности 
платформы. "Сейчас идет работа, необходимая для формализации этого процесса", - отметил 
глава ВЭБ. 
По словам Дмитриева, в ближайшее время будет разработана "дорожная карта" проекта. "В 
качестве "пилота" мы выберем около десятка российских экспортеров, на базе которых 
отработаем логистические механизмы по поставке российской продукции в Китай и дальнейшей 
ее дистрибуции", - рассказал он. 
Внешэкономбанк, АО "Российский экспортный центр", руководство китайской провинции Гуандун 
и компания Sinotrans & CSC Group заключили меморандум о взаимопонимании по созданию 
торгово-финансовой платформы в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина 
в Китайскую Народную Республику в сентябре. 
Согласно меморандуму, планируется создать торгово-финансовую платформу на юго-востоке 
Китая в городе Шилонг провинции Гуандун с целью развития торговых отношений между 
странами и продвижения российского экспорта на азиатские рынки. 
Провинция Гуандун является стратегически важным центром КНР с высокой концентрацией 
торговых и индустриальных парков, а также опорным территориальным пунктом долгосрочной 
макроэкономической китайской программы "One Belt, One Road", в рамках которой 
предполагается создание транс-евразийского индустриального пояса по всей длине Великого 
шелкового пути от Китая до Восточной Европы. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:33 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХАБ В КНР МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕН В I ПОЛУГОДИИ  
2016 Г С УЧАСТИЕМ ВЭБА 

 
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости/Прайм, Жанна Манукян. Дорожная карта по созданию торгово-
финансовой платформы на юго-востоке Китая для поставки российской продукции в страны АТР 
будет сформирована в ближайшее время, проект может заработать в первом полугодии 2016 
года, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Ранее ВЭБ, руководство китайской провинции Гуандун и компания Sinotrans & CSC Group 
заключили меморандум о взаимопонимании по созданию торгово-финансовой платформы в этой 
провинции, расположенной на юго-востоке Китая. Там планируется создать площадку для 
развития торговых отношений между странами и продвижения российского экспорта на азиатские 
рынки. Провинция Гуандун является стратегически важным центром КНР с высокой 
концентрацией торговых и индустриальных парков, а также опорной точкой проекта 
экономического пояса Шелкового пути. 
Дмитриев отметил, что данный проект, в котором будет участвовать "дочка" ВЭБа - "ВЭБ Азия", 
предполагает создание логистического кластера, куда будет поставляться и где будет 
перерабатываться продукция российских экспортеров. 
Продвижению российских товаров в регионы южного и центрального Китая и страны Юго-
Восточной Азии будет способствовать и открытие прямого железнодорожного сообщения между 
Гуандуном и границей России через Внутреннюю Монголию. 
"Эта ветка будет способствовать расширению торгово-экономических связей, и мы 
рассчитываем, что через поддержку Российского экспортного центра мы сможем расширить 
номенклатуру товаров, которые поставляются из России в Китай, и в другие страны Юго-
Восточной Азии", - сказал Дмитриев. 
Он сообщил, что в понедельник провел переговоры с губернатором провинции Гуандун, 
руководством компании Sinotrans.  
"Договорились о том, что в ближайшее время будет сформирована дорожная карта. В качестве 
"пилотов" мы выберем около десятка российских экспортеров, на базе которых мы отработаем 
механизм по поставке российской продукции в Китай и дальнейшей ее дистрибуции в регионы 
Китая и страны Юго-Восточной Азии", - сказал Дмитриев. 
 
 

 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 

СРОЧНО УДОКАН МОЖЕТ БЫТЬ ПРОФИНАНСИРОВАН В ЮАНЯХ ЗА 
СЧЕТ КРЕДИТА БАНКА РАЗВИТИЯ КИТАЯ - ГЛАВА ВЭБ 
ПЕКИН, 16 дек /ПРАЙМ/. Проект развития Удоканского медного месторождения может быть 
профинансирован в юанях за счет кредита, привлеченного от Банка развития Китая, сообщил 
журналистам глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
"Второй крупный проект, на котором сфокусировано наше внимание, это Удоканское 
месторождение - одно из крупнейших в мире медных месторождений, по которому уже принято 
решение на нашем наблюдательном совете, и мы рассчитываем, что оно будет 
профинансировано в юанях за счет тех кредитных ресурсов, которые мы берем здесь, прежде 
всего у Банка развития Китая", - сказал Дмитриев. 
Удоканское месторождение в Забайкальском крае - одно из крупнейших в мире по запасам меди. 
Промышленный комплекс, который будет построен на месторождении, рассчитан на переработку 
36 миллионов тонн руды в год. Согласно кодексу JORC, минеральные ресурсы Удокана оценены 
в 2,3 миллиарда тонн со средним содержанием меди 1,06%, количество меди - 24,6 миллиона 
тонн. Оператором проекта выступает Байкальская горная компания (БГК, структура компании 
"Металлоинвест"). 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 
 

РАБОТА НБР БРИКС НАЧНЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ РАЗВИТИЯ – ДМИТРИЕВ 

 
Автор: Корр. Тасс Олег Трутнев 

ПЕКИН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Работа Нового банка развития БРИКС (НБР 
БРИКС) на первом этап будет строиться на основе проектов национальных банков развития. Об 
этом заявил сегодня журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
"У нас уже есть договоренность с руководителем Нового банка развития о том, чтобы проекты, 
которые находятся на рассмотрении национальных банков развития, легли в основу 
деятельности на начальном этапе собственно НБР, чтобы быстрее запустить его работу", - 
сказал он. 
"Мы, руководители банков развития стран ШОС, понимаем необходимость теснейшего 
взаимодействия с новыми финансовыми институтами, которые возникают в регионе. Это Новый 
банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Фонд Шелкового пути", - отметил 
Дмитриев. 
Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 
было подписано на саммите этого объединения в Бразилии в июле 2014 г. Банк призван 
финансировать инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах 
БРИКС и развивающихся странах. Объем разрешенного капитала НБР - 100 млрд долларов. Его 
штаб-квартира находится в Шанхае. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:35 
 

ВЭБ ПОКА НЕ ВИДИТ НЕОБХОДИМОСТИ В РЕЙТИНГЕ КИТАЙСКОГО  
DAGONG 

 
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Внешэкономбанк пока не планирует получать рейтинг от 
китайского рейтингового агентства Dagong, но не исключает этого в будущем, сообщил 
журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Ранее рейтинги от Dagong получили российские "Газпром", Газпромбанк, "Газпром нефть", 
"Металлоинвест", о намерении получить рейтинг агентства также заявлял ВТБ. 
"Мы с ними работу пока не ведем. Поскольку наш рейтинг находится на уровне суверенного 
рейтинга, такой необходимости мы не видим. Но очевидно, что это будет одним из условий 
расширения нашего присутствия на местных площадках, в том числе на фондовом рынке при 
размещении бондов. Я не исключаю, что мы будем относиться с большим вниманием к этой 
теме", - сказал Дмитриев. 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 16 декабря 2015 14:31 
 

БАНК РАЗВИТИЯ КИТАЯ ВЫДЕЛИТ ВЭБУ КРЕДИТ НА 10 МЛРД ЮАНЕЙ 
 

Банк развития Китая предоставит Внешэкономбанку кредитную линию на 10 млрд юаней ($1,548 
млрд по курсу на 16 декабря). Об этом заявил заместитель председателя ВЭБа Петр Фрадков. 
Соответствующее соглашение будет подписано в четверг, 17 декабря, в рамках XX встречи глав 
правительств двух стран. "Мы занимаем деньги в юанях. Продолжаем наше сотрудничество с 
Госбанком развития Китая. Это не первый наш заем. Тем не менее объем достаточно приличный 
- 10 млрд юаней. Соглашение будет подписано завтра", - приводит Sputnik слова господина 
Фрадкова. 
Он также отметил, что привлеченные средства пойдут на проекты по добыче полезных 
ископаемых. Кроме того, часть суммы будет направлена на освоение Быстринского 
золоторудного месторождения в Забайкальском крае. "Мы работаем над тем, чтобы привлечь 
китайские ресурсы для освоения этого месторождения. Есть большая вероятность того, что 
большая часть средств (займа. - "Ъ" ) пойдет в этот проект", - сказал господин Фрадков. 
Напомним, в настоящее время решается вопрос о докапитализации Внешэкономбанка. Свою 
поддержку госкорпорации обещал предоставить глава Минфина, но только в том случае, если 
ВЭБ не сможет погасить свои обязательства за счет реализации накопленных активов. Кроме 
того, Счетная палата России намерена проверить финансовое состояние госкорпорации в 2016 
году.  
Ранее сообщалось, что чиновникам вновь не удалось достичь консенсуса относительно мер 
господдержки ВЭБа. Как стало известно "Ъ", на совещании у премьера Дмитрия Медведева в 
качестве основного варианта предложен сценарий докапитализации ВЭБа на 1,3 трлн руб. путем 
передачи ему пакета ОФЗ, ранее раскритикованный Минфином. 

http://www.kommersant.ru/doc/2878562 

 

 

 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 16 декабря 2015 13:29 

КИТАЙЦЫ ПРЕДОСТАВЯТ ВЭБУ КРЕДИТ НА 10 МЛРД ЮАНЕЙ 
Государственный "Банк развития Китая" предоставит "Внешэкономбанку" (ВЭБ) кредитную линию 
на 10 млрд юаней, заявил в интервью агентству "Спутник" зампред ВЭБа Петр Фрадков.  
В четверг ВЭБ и "Банк развития Китая" подпишут соглашение о кредите в присутствии премьер-
министра Дмитрия Медведева и председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна в рамках XX встречи 
глав правительств двух стран.  
"Мы занимаем деньги в юанях. Продолжаем наше сотрудничество с государственным "Банком 
развития Китая". Это не первый наш заем. Но тем не менее объем достаточно приличный - 10 
млрд юаней. Соглашение будет подписано завтра", - отметил Фрадков.  
Кредит пойдет на финансирование проектов по добыче полезных ископаемых. "В первую очередь 
это майнинг, рудная промышленность", - пояснил Фрадков, подчеркнув, что "прелесть этого 
соглашения, что оно не связано с каким-то отдельным проектом". Часть средств могут направить 
на освоение Быстринского золоторудного месторождения в Забайкальском крае (проект 
"Норникеля").  
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"Мы работаем над тем, чтобы привлечь китайские ресурсы для освоения этого месторождения. 
Есть большая вероятность того, что большая часть средств (кредита - ред.) пойдет в этот 
проект", - заключил Фрадков.  

http://www.vestifinance.ru/articles/65544 

 

 

Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 16 декабря 2015 14:27 

КИТАЙЦЫ ПРЕДОСТАВЯТ ВЭБУ КРЕДИТ НА 10 МЛРД ЮАНЕЙ 
Государственный "Банк развития Китая" предоставит "Внешэкономбанку" (ВЭБ) кредитную линию 
на 10 млрд юаней, заявил в интервью агентству "Спутник" зампред ВЭБа Петр Фрадков. В 
четверг ВЭБ и "Банк развития Китая" подпишут соглашение о кредите в присутствии премьер-
министра Дмитрия Медведева и председателя Госсовета КНР Ли Кэцяна в рамках XX встречи 
глав правительств двух стран. "Мы занимаем деньги в юанях. Продолжаем наше сотрудничество 
с государственным "Банком развития Китая". Это не первый наш заем. Но, тем не менее, объем 
достаточно приличный - 10 млрд юаней. Соглашение будет подписано завтра", - отметил 
Фрадков. Кредит пойдет на финансирование проектов по добыче полезных ископаемых. "В 
первую очередь это майнинг, рудная промышленность", - пояснил Фрадков, подчеркнув, что 
"прелесть этого соглашения, что оно не связано с каким-то отдельным проектом". Часть средств 
могут направить на освоение Быстринского золоторудного месторождения в Забайкальском крае 
(проект "Норникеля"). "Мы работаем над тем, чтобы привлечь китайские ресурсы для освоения 
этого месторождения. Есть большая вероятность того, что большая часть средств (кредита - 
ред.) пойдет в этот проект", - заключил Фрадков.  
Китайцы предоставят ВЭБу кредит на 10 млрд юаней 

http://www.rutoday.com/economics/kitaytsyi-predostavyat-vebu-kredit-na-10-mlrd-yuaney-402099 

 

 

http://sputniknews.com/business/20151216/1031820033/china-russia-loa-deal.html 
12:14 16.12.2015(updated 12:37 16.12.2015)  
 

ACCORDING TO VNESHECONOMBANK FIRST DEPUTY CHAIRMAN, 
RUSSIA'S STATE DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS 
CORPORATION IS SET TO BORROW 10 BILLION YUAN ($1.5 BILLION AT 
THE CURRENT EXCHANGE RATE) FROM THE CHINA DEVELOPMENT 
BANK. 
  
BEIJING (Sputnik) – Russia's Vnesheconombank (VEB) state development and foreign economic affairs 
corporation is set to borrow 10 billion yuan ($1.5 billion at the current exchange rate) from the China 
Development Bank, VEB's first deputy chairman, Petr Fradkov, told Sputnik Wednesday.  

"We are borrowing money in yuan. We are continuing our cooperation with the state-owned China 
Development Bank. This is not our first loan [from this bank]. However, its scope is quite sizable, 10 
billion yuan. The agreement will be signed tomorrow," Fradkov said. 

The loan will be used to finance mining projects, according to Fradkov. 

"The attraction of the agreement is that it is not connected to any single project," he said. However, most 
of the funds will be invested in the Bystrinsky GOK mining facility in Russia's Zabaikalsky Territory, the 
deputy chair added. 
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The agreement will be concluded during Russian Prime Minister Dmitry Medvedev's ongoing official visit 
to China. He is due to hold the 20th annual Russia-China heads of state bilateral summit with his 
Chinese counterpart Li Keqiang on Wednesday. The singing of the loan agreement will take place 
within the scope of the summit, according to Fradkov. 

VEB and China Development Bank previously signed an $8-billion loan deal to finance the development 
of Russia's Far East and Siberia. The May deal was also aimed at investing in multiple projects 
across the Kemerovo Region, the Republic of Khakassia, and the Kola Peninsula, according to VEB 
head Vladimir Dmitriev. 

 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 14:30 
 

СРОЧНО ГЛАВА ВЭБА О ВОЗМОЖНОЙ ОТСТАВКЕ: СО МНОЙ ЭТОТ 
ВОПРОС НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

 
ПЕКИН, 16 дек /ПРАЙМ/. Глава госкорпорации "Внешэкономбанк" Владимир Дмитриев, 
комментируя вопрос о своей возможной отставке, сообщил, что с ним этот вопрос никто не 
обсуждает, и напомнил, что ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ уже опровергала такие 
сообщения. 
"Со мной этот вопрос никто не обсуждает. В свое время, когда известная публикация появилась в 
"Ведомостях", пресс-секретарь нашего председателя правительства Наталья Тимакова сказала, 
что этот вопрос в правительстве не обсуждается", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на 
вопрос, обсуждается ли его возможная отставка с поста главы ВЭБа, и может ли он подтвердить 
или опровергнуть эту информацию. 
В конце ноября газета "Ведомости" писала, что Дмитриев может уйти в отставку в ближайшее 
время, правительство ищет ему замену. Издание отмечало, что в последнее время 
активизировались разговоры об отставке Дмитриева. По словам одного из собеседников газеты, 
об отставке могут сообщить вслед за объявлением о госпомощи ВЭБу. 
В этом году банку решено выделить еще 300 миллиардов рублей из ФНБ и 27,5 миллиарда 
рублей из прибыли ЦБ для повышения достаточности капитала. Весь ноябрь чиновники 
обсуждали, как спасти ВЭБ от дефолта по внешним долгам, погашение которых в общей 
сложности может потребовать 1,5 триллиона рублей, писала газета. 
Тогда же пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова заявила изданию, что вопрос 
о замене Дмитриева на посту главы госкорпорации в правительстве не обсуждается. 
 
 
 
 
ТАСС, Москва, 16 декабря 2015 16:54 
 

ВЭБ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ ЛИЗИНГОВЫЕ САМОЛЕТЫ "ТРАНСАЭРО" 
КОМПАНИЯМ ИЗ КНР 

Автор: Олег Трутнев 
При этом глава ВЭБа отметил, что банк рассматривает любые варианты и работает с разными 
рынками 
ПЕКИН, 16 декабря. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. ВЭБ не исключает возможности передачи 
лизинговых самолетов, находившихся в эксплуатации "Трансаэро", китайским авиаперевозчикам 
при наличии интереса с их стороны. Об этом заявил журналистам глава банка Владимир 
Дмитриев. 
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"Мы рассматриваем любые варианты, работаем с разными рынками. Очевидно, что если у 
китайских авиаперевозчиов будет интерес к лизингу тех самолетов, что раньше находились в 
эксплуатации "Трансаэро", наверное, этот вопрос будет рассмотрен", - сказал он. 
Вместе с тем, Дмитриев отметил, что "пока не слышал о том, чтобы какие-то конкретные 
достижения на этом направлении были озвучены". 
Ранее Дмитриев сообщал, что обязательства авиакомпании "Трансаэро" перед "ВЭБ-Лизингом" 
составляют около 55 млрд руб. 
Решение о банкротстве "Трансаэро", накопившей 250 млрд руб. долгов и находящейся под 
операционным управлением "Аэрофлота", было принято на правительственном совещании с 
участием премьера-министра РФ Дмитрия Медведева 1 октября. Компания прекратила продажу 
билетов. Росавиация по результатам проведенной проверки "Трансаэро" приняла решение 
аннулировать сертификат эксплуатанта "Трансаэро" с 26 октября. 56 международных маршрутов 
перевозчика решено передать группе "Аэрофлот". В середине октября Альфа-банк и Сбербанк 
подали иски о банкротстве "Трансаэро".  

http://tass.ru/ekonomika/2533421 

 

 

 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 16 декабря 2015 17:39 

ВЭБ МОЖЕТ ПЕРЕДАТЬ САМОЛЕТЫ "ТРАНСАЭРО" В ЛИЗИНГ КНР 
ВЭБ не исключает возможности передачи лизинговых самолетов, находившихся в эксплуатации 
"Трансаэро", китайским авиаперевозчикам при наличии интереса с их стороны, заявил глава 
банка Владимир Дмитриев.  
"Мы рассматриваем любые варианты, работаем с разными рынками. Очевидно, что если у 
китайских авиаперевозчиов будет интерес к лизингу тех самолетов, что раньше находились в 
эксплуатации "Трансаэро", наверное, этот вопрос будет рассмотрен", - отметил Дмитриев и 
добавил, что "пока не слышал о том, чтобы какие-то конкретные достижения на этом 
направлении были озвучены", сообщает ТАСС. Обязательства авиакомпании "Трансаэро" перед 
"ВЭБ-лизингом" составляют почти 55 млрд руб.  
Решение о банкротстве "Трансаэро", которая накопила 250 млрд руб. долгов и находится под 
управлением "Аэрофлота", принято 1 октября. Компания прекратила продажу билетов.  
По итогам проверки Росавиация приняла решение с 26 октября отозвать сертификат 
эксплуатанта "Трансаэро", 56 международных маршрутов перевозчика решено передать 
"Аэрофлоту". В октябре "Альфа-банк" и Сбербанк подали в суд иски о банкротстве "Трансаэро".  
Что касается другого крупного лизингодателя - ВТБ, то банк передаст десять из 21 лизингового 
самолета "Трансаэро" "Аэрофлоту", остальные воздушные суда продаст в России или за 
рубежом, заявил глава ВТБ Андрей Костин.  
В отношении акций "Трансаэро", которые находятся в залоге у ВТБ, банк намерен действовать в 
рамках установленных процедур. "Там есть процедуры конкурсные. Сейчас, наверное, должны 
будут процессы пройти уже юридические, правовые", - пояснил Костин и добавил, что компании 
"ВТБ лизинг" не потребуется докапитализация в связи с ситуацией с "Трансаэро".  

http://www.vestifinance.ru/articles/65569 
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Ведомости, Москва, 17 декабря 2015  
 

ВКРАТЦЕ 

САМОЛЕТЫ " ТРАНСАЭРО " УЛЕТЯТ В КИТАЙ  
ВЭБ может передать лизинговые самолеты, находившиеся в эксплуатации "Трансаэро", 
китайским авиаперевозчикам при наличии интереса с их стороны, допускает председатель 
госбанка Владимир Дмитриев. Но, отметил он, "пока не слышал о том, чтобы какие-то конкретные 
достижения на этом направлении были озвучены". Ранее Дмитриев сообщал, что обязательства 
"Трансаэро" перед "ВЭБ-лизингом" составляют около 55 млрд руб. ТАСС  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/17/621359-vkrattse 

 

 

 
 

БЮДЖЕТ РФ ПОМОЖЕТ  ВЭБУ  С ПОГАШЕНИЕМ ДОЛГОВ НАЧИНАЯ С 
2016 ГОДА 

 
16 декабря 2015 
17:32 
Рейтер - Новости на Русском Языке 
 
МОСКВА, 16 дек (Рейтер) - Глава Минфина России Антон Силуанов сказал, что у госкорпорации 
Внешэкономбанк в этом году не ожидается проблем с погашением внешнего долга, они могут 
возникнуть в 2016 году, но тогда на помощь придет бюджет. 
 
"ВЭБ сохранится и будет продолжать работать как институт развития. Все обязательства ВЭБа 
перед кредиторами будут выполнены вне зависимости от того, внешние они или внутренние. В 
этом будет помогать бюджет, начиная со следующего года", - сказал Силуанов журналистам в 
среду. 
 
ВЭБу предстоит в декабре погасить синдицированный кредит на $800 миллионов. 
 
"В этом году нет проблем у ВЭБа по выполнению своих обязательств. Проблемы с ликвидностью, 
с капиталом, могут возникнуть в следующем году", - сказал Силуанов. 
 
Госпомощь ВЭБу, оцененная примерно в 1,2 триллиона рублей, может увеличить дефицит 
федерального бюджета в 2016 году, запланированный на уровне 3 процентов ВВП. Силуанов 
сказал, что Минфин начнет уже весной править бюджет. 
 
В этом году дефицит составит 2,8-2,9 процента ВВП, сказал министр. 
 
На уточняющий вопрос, означают ли его высказывания, что уже не будут вноситься поправки в 
бюджет-15, Силуанов ушел от ответа, сказав: "Я это не говорил". 
 
Наблюдательный совет ВЭБа обсудит варианты спасения госкорпорации 22 декабря. 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 14 –

Российский президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал власти 
расчистить "помойку для плохих долгов", в которую превратились ряд институтов развития. 
 
Созданный, как институт развития, ВЭБ в прошлом году попал под санкции Запада за роль 
Москвы в украинском кризисе и оказался отлучен от внешних рынков капитала, не имея 
возможности рефинансировать валютные долги. Баланс госкорпорации обременен множеством 
нерентабельных активов, связанных, в том числе, с олимпийской стройкой. 
 
(Дарья Корсунская, текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов)  
 
 

 

 

 
ТАСС, Москва, 17 декабря 2015 9:46 

УЛЮКАЕВ: ПРОДАЖА НЕЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ НЕ РЕШИТ 
ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЭБА 
Глава Минэкономразвития РФ добавил, правительство пока не выработало решения по 
докапитализации ВЭБа 
НАЙРОБИ, 17 декабря. /ТАСС/. Продажа неликвидных активов не решит финансовые проблемы 
Внешэкономбанка (ВЭБ), заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 
"Если у вас есть ликвидные активы, вы можете их продавать. Под эти активы вам не нужно 
создавать больших резервов, они не обременяют ваш баланс. Проблема в тех активах, которые 
обременяют ваш баланс, и они именно поэтому не продаются... Тут ничем не поможет с точки 
зрения капитала банка решению его задач. Бессмысленное упражнение", - сказал он. 
Улюкаев добавил, правительство пока не выработало решения по докапитализации ВЭБа. 
Ранее Улюкаев сообщал, что на балансе ВЭБа есть и высоколиквидные активы - такие, как ADR 
"Газпрома". 
Необходимость в докапитализации Внешэкономбанка возникла на фоне его высокой долговой 
нагрузки и специфики бизнес-модели. ВЭБ второй год демонстрирует убытки. По международным 
стандартам финансовой отчетности, убыток группы Внешэкономбанка в 2014 году составил 250 
млрд рублей. В первом полугодии текущего года убыток госкорпорации равнялся 73,491 млрд 
рублей. 
Активы банка на первое полугодие текущего года составили 3,85 трлн рублей. При этом в 
портфеле ВЭБа находится большое количество разного рода так называемых специальных 
проектов, в том числе олимпийских. 
Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что госбюджет согласен оказать 
поддержку ВЭБу в случае, если госкорпорация не сможет погасить свои обязательства за счет 
реализации накопленных активов. 
Политическое решение о поддержке госкорпорации уже принято, государство должно в 
ближайшее время определиться с формой поддержки. Варианты помощи сейчас активно 
обсуждаются с финансовыми властями и представителями банка.  

http://tass.ru/ekonomika/2535165 
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Газета.Ru, Москва, 16 декабря 2015 17:35 

СИЛУАНОВ ПООБЕЩАЛ СОХРАНИТЬ ВЭБ КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) сохранится как институт развития, передает РИА "Новости" заявление 
главы Минфина России Антона Силуанова. 
"ВЭБ сохранится и будет продолжать работать как институт развития. Все обязательства ВЭБа 
как института будут выполнены, независимо от того, будут это внутренние кредиторы или 
внешние. В этом будет помогать бюджет России уже со следующего года", - сказал Силуанов. 
Министр отметил, что в текущем году у ВЭБа нет никаких проблем с выполнением своих 
обязательств. "Проблемы с ликвидностью, с капиталом могут возникнуть в следующем году. И в 
следующем году мы подставим плечо, и все обязательства ВЭБа будут выполнены", - добавил 
Силуанов. 
Ранее сообщалось, что государственный Банк развития Китая предоставит ВЭБу кредит на 10 
млрд юаней.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/16/n_8019419.shtml 

 

 

 

 

 
Российская газета, Москва, 17 декабря 2015 6:00 

СВОЙ ДОМКРИТЕРИЙ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
Автор: Ольга Воскресенская 

Компания СУЭК предлагает свой подход к оказанию помощи моногородам 
НЕСМОТРЯ на кризис в экономике программа поддержки монопрофильных городов 
сворачиваться не будет. Об этом говорили эксперты, собравшиеся в Общественной палате, 
чтобы обсудить новые механизмы помощи моногородам. В 2016 году из Фонда развития 
моногородов будет выделено 7,9 миллиарда рублей на поддержку монопрофильных населенных 
пунктов. Причем авансовое финансирование уже получили четыре города: Юрга, Набережные 
Челны, Ангаро-Судженск и Краснотурьинск. Об этом рассказала руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции Ирина Макиева. 
Напомним, сейчас в России 319 моногородов. Есть четкие критерии отнесения населенных 
пунктов к моногородам, каждый год список уточняется. Как заверила Ирина Макиева, 
предпосылок для расширения списка не предвидится. 
 - Если мы хотим развивать производство, то мы должны развивать и территории, - считает 
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию реального сектора экономики, 
замгендиректора - директор по связям и коммуникациям компании СУЭК Сергей Григорьев. 
Именно поэтому, по его словам, социальные программы в компании СУЭК сокращаться не будут, 
на эти цели компания ежегодно готова выделять значительные средства. 
Если моногород претендует на господдержку, ему необходимо подготовить детальный 
инвестиционный план, в реальность реализации которого должна поверить рабочая группа. 
Прежде всего экспертов будет интересовать, есть ли "живые" инвесторы под этот проект в 
регионе. Как рассказал глава фонда Илья Кривогов, под создание инфраструктуры для новых 
объектов сейчас выделяются деньги в следующей пропорции: 95 процентов муниципалитет 
получает как господдержку и только 5 процентов - средства самого региона. Он рассказал, что в 
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следующем году особое внимание будет уделяться как внедрению лучших управленческих 
практик, продвижению территорий, так и экспертному сопровождению программ развития 
моногородов. Так, в 2016 году 14 команд, в состав которых войдут замы губернаторов и 
представители якорного инвестора, пройдут трехмесячное обучение на различных 
образовательных площадках, в том числе в Сколково. 
Во время обсуждения мер поддержки моногородов эксперты схлестнулись в дискуссии, стоит ли 
закрывать депрессивные моногорода. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию социальной 
инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор полагает, что если в городе 
осталась только нефтяная скважина и три двора, то стоит просчитать экономическую 
целесообразность, насколько выгодно содержать город, тем более, если он находится, например, 
в Арктике. По его словам, дешевле будет переселить людей на новое место. 
С ним не согласилась Ирина Макиева, она считает, что переселение - это крайняя мера. "Если 
есть хоть небольшая надежда - людей нельзя срывать с привычного места", - поддержал ее и 
Сергей Григорьев. Он считает, что в условиях низкой мобильности нашего населения и 
невозможности найти жилье в другом регионе нужно десять раз подумать, прежде чем принимать 
решение о закрытии моногорода. 
Проблема доступности жилья - одна из ключевых в любом регионе. Сопредседатель экспертного 
совета по доступному жилью при Комитете Госдумы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Щербаков рассказал о любопытном опыте 
формирования механизма возведения доступного жилья в моногородах на примере Чегдомына. 
Этот небольшой шахтерский поселок, который находится в более чем 600 километрах от 
Хабаровска, живет благодаря шахте компании "Ургалуголь", входящей в СУЭК. 
По инициативе компании сначала определили, по какой цене население готово покупать готовое 
жилье. В результате предельная стоимость квадратного метра составила 45 тысяч рублей (при 
рыночной цене в 55 - 60 тысяч рублей за квадратный метр). В итоге на 200 квартир, которые 
будут возводиться по технологии быстровозводимого жилья, от жителей Чегдомына поступило 
почти 300 заявок. Компания СУЭК приняла решение поддержать этот важный проект. 
"Разумеется, все вложенные в проект средства возвратные, - рассказал "РГ" Сергей Григорьев. - 
Но главное для нас то, что люди верят в компанию и в свой город. Нам хочется доказать в 
первую очередь самим себе, что можно строить по нормальным ценам, не залезая лишний раз в 
карман государства". Григорьев не исключает, что этот проект в дальнейшем может быть 
успешно реализован и в других городах присутствия СУЭК. 
Жилье в моногородах можно строить по нормальным ценам, не залезая в карман государства 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 17 –

 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
 
Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 16 декабря 2015 17:18 

НА "БОГОСЛОВСКИЙ" ПРИЕХАЛ ГЛАВА ФОНДА РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 
Чиновник убедился в способности региона запустить инвестплощадку  
Индустриальный парк "Богословский" в Свердловской области сегодня посетил глава 
федерального Фонда развития моногородов (учрежден "Внешэкономбанком") Илья Кривогов . 
Чиновника убедили в том, что инвестплощадка будет запущена в срок. 
Ход исполнения соглашения между фондом и властями Среднего Урала сегодня обсудили на 
заседании специальной координационной комиссии по реализации мероприятий развития ГО 
Краснотурьинска. Илья Кривогов заявил о том, что уже подписан план совместных мероприятий 
на период реализации всего проекта. 
"Если еще недавно были некоторые сомнения в его реализации просто потому, что на ранней 
стадии все крупные проекты испытывают определенные трудности. Но сейчас мы убедились, что 
все "детские болезни" позади и все обязательства, которые область на себя взяла, будут 
выполнены в полном объеме и в срок", - сказал глава федеральной структуры. 
Илья Кривогов также отметил, что у фонда и заявителей проекта есть понимание сроков и задач 
по инфраструктуре, по управлению резидентной политикой. В ближайшее время планируется 
создать специальный штаб, который будет контролировать исполнение соглашения и плана 
мероприятий. 
Свердловский вице-премьер Алексей Орлов сообщил, что на сегодня завершены все конкурсные 
процедуры. В областном бюджете предусмотрены ассигнования для выполнения региональной 
части софинансирования проекта. В I квартале будет завершено проектирование второго этапа 
инфраструктуры парка. 
Напомним, создание индустриального парка "Богословский" долгое время было под вопросом. В 
Фонде развития моногородов откладывали сроки подписания генерального соглашения о 
выделении средств инвестплощадке. Заявка на субсидию была принята в июне 2015 года. 
Индустриальный парк планируется разместить на площадке БАЗ-2, принадлежащей 
"Богословскому алюминиевому заводу" ОК "РУСАЛ".  

http://pravdaurfo.ru/news/125624-na-bogoslovskiy-priehal-glava-fonda-razvitiya 
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РКИФ ПОДТВЕРДИЛ ПЛАНЫ О ПОКУПКЕ ДОЛИ В "ДЕТСКОМ МИРЕ" 
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что 
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) 
намерен приобрести долю в "Детском мире". "Мы подводим итоги работы РКИФ, который уже 
одобрил более 10 сделок на общую сумму около $1 млрд, у нас большие планы по дальнейшим 
сделкам, и мы также подтверждаем планы о закрытии сделки с "Детским миром" в ближайшее 
время", - цитирует "РИА Новости" господина Дмитриева. 
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Как сообщал "Ъ" , в октябре 2014 года покупка РКИФ доли в розничной сети "Детский мир" у АФК 
"Система" была отложена. Это была уже не первая сделка корпорации, которая заморозилась 
после ареста ее владельца Владимира Евтушенкова. Вероятно, покупателей тревожило и 
ослабление рубля, что существенно могло сократить прибыль ритейлера. 
Подробнее о том, как шли переговоры по сделке, читайте в материале "Ъ" ""Детскому миру" 
придали китайское качество" .  

http://www.cntv.ru/2015/12/16/VIDE1450250646190159.shtml 
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"ДОЧКА" ВЭБА ДАСТ ГАРАНТИИ СБЕРБАНКУ И ГАЗПРОМБАНКУ ПО 
КРЕДИТАМ НА "ЯМАЛ СПГ" НА $4 МЛРД 
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР), "дочка" 
госкорпорации ВЭБ, предоставит гарантии Сбербанку и Газпромбанку по кредитам на проект 
"Ямал СПГ" на сумму около 4 миллиардов долларов, сообщил глава агентства Алексей Тюпанов 
журналистам. 
"Мы будем выдавать договор страхования Сбербанку и Газпромбанку по их кредитам на "Ямал 
СПГ". Наше требование - что привлеченные кредиты будут использованы на приобретение 
российского оборудования", - сказал Тюпанов. ЭКСАР будет готов дать гарантии по кредитам, как 
только придет официальный запрос от этих крупнейших банков, уточнил он. 
"Кредиты на сумму порядка 4 миллиардов долларов по двум банкам (Сбербанку и Газпромбанку - 
ред.) До конца года должно быть решение со стороны иностранных кредиторов, от этого будет 
зависеть срок запроса на гарантию со стороны банков", - сообщил глава ЭКСАР. 
Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода СПГ мощностью 16,5 миллиона тонн 
в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Общая стоимость проекта - 26,9 
миллиарда долларов. Первая очередь завода, как ожидается, будет запущена в 2017 году. Всего 
планируется построить три очереди. Проект реализует НОВАТЭК совместно с французской Total 
и китайской CNPC. 
Как сообщал в сентябре финансовый директор Total Патрик де ля Шевардьер (Patrick de la 
Chevardiere), Total и ее партнеры по проекту "Ямал СПГ" планируют заимствовать около 20 
миллиардов долларов. Предполагается, что большую часть финансирования могут предоставить 
китайские банки - 12 миллиардов долларов, 3 миллиарда долларов ожидается от российских 
банков и 5 миллиардов - от международных.  
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ЭКСАР ОЖИДАЕТ УДВОЕНИЯ ПРИБЫЛИ В 2015 ГОДУ 
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. Прибыль Российского агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций  
(ЭКСАР), "дочки" госкорпорации ВЭБ, в 2015 году вырастет, как ожидается, в 2 раза - до 2,5 
миллиарда рублей, сообщил глава агентства Алексей Тюпанов журналистам. 
"Прибыль, я думаю, по итогам года будет в районе 2,5 миллиарда рублей, в прошлом году была 
около 1,2 миллиарда рублей", - сказал Тюпанов. 
ЭКСАР также планирует увеличить объем поддержанного им несырьевого экспорта из России до 
5,5 миллиарда долларов в 2015 году против 3,9 миллиарда долларов в прошлом году, или в 1,4 
раза, сообщил Тюпанов. "Прошлый год мы закончили на уровне 3,9 миллиарда долларов объема 
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поддержанного экспорта, на этот год у нас цель - 5,1, но, судя по всему, мы уже точно выходим 
на 5,5  
(миллиарда долларов - ред.)", - сказал он. 
В 2016 году ЭКСАР планирует увеличить объем поддержанного им экспорта до 6,5-7 миллиардов 
долларов, сообщил Тюпанов. "У нас план расти каждый год на 40%", - отметил он. 
Прежде всего, ЭКСАР выдает гарантии на экспортные проекты в энергетике, металлопродукции, 
транспорту, отметил Тюпанов. 
"У нас сейчас в портфеле 62 страны. Основные направления у нас сегодня - Восточная Европа и 
СНГ, далее - Юго-Восточная Азия. У нас также появилась в портфеле Африка, Латинская 
Америка", - отметил он. 
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ЭКСАР ОДОБРИЛА НЕСКОЛЬКО СДЕЛОК ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ 
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА В ИРАН 
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. ЭКСАР (Российское агентство по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций),  
"внучка" госкорпорации ВЭБ, одобрила несколько сделок по поставкам продукции несырьевого 
экспорта в Иран, сообщил глава агентства Алексей Тюпанов журналистам. 
"Мы одобрили вчера на заседании правления несколько сделок в  
Иран, надеюсь, их досогласуем в ходе визита (бизнес-миссии российской делегации в Иран на 
следующей неделе - ред.)", - сказал Тюпанов. 
"Объемы сделок пока небольшие, первые пробные поставки будут на  
30-40 миллионов долларов. Речь идет о транспортной продукции - вагоны, железнодорожный 
транспорт и сельхозтехника", - уточнил он. "Дальше есть крупномасштабные проекты - тендеры 
на газопроводы, тендер на постройку газоперерабатывающего завода, есть реально очень 
большой потенциал", - добавил Тюпанов. 
По его словам, есть перспективы развития и для египетского рынка, "в этом направлении были 
сделаны правильные политические усилия". "Пожалуй, это рынок, на котором мы реально, без 
преувеличения можем тестировать историю расчетов в рублях.  
Сейчас, с падением турпотока, конечно, ситуация осложнилась, но в целом Египет абсорбирует 
достаточно много рублевой ликвидности, поэтому там реально можно рассмотреть вопрос об 
использовании инструментов расчетов в рублях", - подчеркнул глава ЭКСАР. 
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ЭКСАР НАДЕЕТСЯ, ЧТО ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ВЭБА НЕ 
ПОВЛИЯЮТ НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТА 
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. Экспортное страховое агентство России ЭКСАР, "внучка" 
госкорпорации ВЭБ, надеется, что возможные изменения в деятельности ВЭБа не повлияют на 
поддержку государством несырьевого экспорта, сообщил глава агентства Алексей Тюпанов 
журналистам. 
"Главное, чтобы гарантия ВЭБа, выданная нам на сумму 10 миллиардов долларов, продолжала 
существовать. Гарантия может перестать существовать, только если перестанет существовать  
Внешэкономбанк как юридическое лицо. Уверен, что до такого не дойдет", - сказал Тюпанов. 
"ВЭБ является нашим клиентом, кредитующим банком по ряду экспортных проектов. В этом 
смысле, какие бы решения не были приняты по ситуации с ВЭБом, нам очень важно, чтобы не 
потерялась история государственного финансирования крупных экспортных проектов, в том 
числе с субсидированием ставки", - добавил глава ЭКСАР. 
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ВЭБ имеет статус государственной корпорации. Дискуссия о мерах его оздоровления и путях 
решения проблемы "плохих долгов" идет в правительстве уже несколько месяцев. Президент 
России  
Владимир Путин в декабре в послании парламенту заявил о необходимости провести расчистку 
многих институтов развития в  
России, так как они превратились в "помойку для плохих долгов". 
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СВЯЗЬ-БАНК НАЧИНАЕТ ЭМИССИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ 
КАРТ "МИР" 
16 декабря 2015 года Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) одним из первых на российском 
рынке приступает к эмиссии карт национальной платежной системы России "Мир". Первая 
успешная тестовая транзакция по карте Связь-Банка "Мир" состоялась 19 ноября 2015 года. 
Связь-Банк предлагает клиентам карты три типа карт "Мир": Дебетовые, Классические 
Дебетовые и Премиальные Дебетовые. Карту Связь-Банка отличает оригинальный дизайн, 
специально разработанный для первой партии карт. 
В 2016-2017гг. общий объем выпущенных карт "Мир" в Связь-Банке предполагается довести до 
70-100 тыс. штук, со второй половины 2016 года Банк начнет выпуск кобейджинговых карт 
совместно с одной из международных платежных систем - MasterCard или JCB. 
Картами "Мир" можно воспользоваться в платежных устройствах ведущих российских банков. 
Карта гарантирует безопасное и быстрое совершение операций, таких как снятие наличных, 
оплата товаров и услуг, осуществление платежей и денежных переводов на всей территории 
Российской Федерации и впоследствии за границей. Также картами Связь-Банка можно будет 
оплачивать покупки в интернете после присоединения к технологии 3D-Secure. 
Счет карты "Мир" Связь-Банка можно пополнить с карты другого банка в Интернет-банкинге 
"Мегапэй", в банкоматах и отделениях Связь-Банка. Сеть эквайринга Связь-Банка для 
пластиковых карт "Мир" в настоящее время насчитывает около 4,5 тыс. устройств (банкоматы, 
POS-терминалы в торговых точках и пункты выдачи наличных), в том числе благодаря 
реализуемой возможности приема карт в отделениях почтовой связи. 
"Связь-Банк вошел в число первых банков по проекту выпуска первой российской национальной 
карты. Сегодня мы представляем нашим клиентам новые карты в рамках участия Банка в 
стратегически важном для всей страны проекте национального уровня. Масштабный запуск карт 
"Мир" позволит укрепить позиции Связь-Банка на рынке платежных карт, а клиентам будет 
предоставлена наша российская альтернатива действующим на территории России платежным 
системам", - отметила Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга Олейник. 
Любой желающий может обратиться в одно из отделений Связь-Банка и написать заявление на 
выпуск карты "Мир". Стоимость выпуска и годового обслуживания основной карты составит: 90 
рублей для дебетовых карт, 450 рублей для классических дебетовых карт, 2 000 рублей для 
премиальных дебетовых карт. Дополнительная карта обойдется клиентам дешевле: 60 рублей, 
300 рублей и 1 500 рублей, соответственно.  

http://www.oreanda.ru/economy1/Svyaz-
Bank_nachinaet_emissiyu_natsionalnyh_bankovskih_kart_Mir/article964762/ 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 
Коммерсантъ, Москва, 17 декабря 2015  
 

БЕДНЫЙ И ЕЩЕ БЕДНЕЕ 
 

Автор: Дмитрий Бутрин 
Глава Минфина считает необходимым срочно разрабатывать кризисные сценарии на 2016 год  
Минфин настаивает на подготовке бюджета к еще более сложным обстоятельствам 
Глава Минфина Антон Силуанов полагает неизбежным внесение поправок в федеральный 
бюджет на 2016 год уже весной. Адаптацию финансово-бюджетной системы в 2015 году под 
изменившиеся внешние условия Минфин считает успешной. В следующем году, несмотря на 
наличие резервов, правительству необходимо иметь несколько сценариев развития событий под 
разную цену на нефть: закон о бюджете рассчитан исходя из $50 за баррель, но варианта только 
с ценой $40 за баррель недостаточно. 
На брифинге в Минфине глава ведомства Антон Силуанов вчера подвел итоги бюджетного года-
2015 - с точки зрения бюджета, по существу, 2016 год уже начался, значительная часть 
федеральных доходов первого квартала 2016 года определяется конъюнктурой ноября-декабря. 
Минфин подтвердил вчера прогноз исполнения бюджета-2015 с дефицитом 2,8-2,9% ВВП, что 
лучше предположений аналитиков, прокомментировал итоги собственных действий в 2015 году - 
по мнению Антона Силуанова, адаптация системы к новым условиям была в целом успешной - и 
изложил подходы Минфина к следующему бюджетному году. 
Финансовое ведомство исходит из того, что в 2016 году удастся вернуться к подготовке к 
трехлетнему бюджету на 2017- 2019 годы. Вопреки заявлениям чиновников Белого дома при 
внесении законопроектов о бюджете на 2016 год в Госдуму в сентябре 2015-го, Минфин 
практически уверен, что как минимум поправки к закону в весеннюю сессию парламента 
неизбежны, в том числе в силу того, что с 2016 года сократились основания для 
самостоятельного внесения им изменений в бюджетную роспись - на этом настаивала Госдума. 
Впрочем, по словам господина Силуанова, правительству в силу нестабильной нефтяной 
конъюнктуры в любом случае необходим дополнительно набор сценариев развития событий при 
дальнейшем падении цен на нефть, в том числе ниже $40 за баррель. Напомним, при такой 
среднегодовой цене нефти бюджет с нынешними проектировками теряет около 1,2-1,6 трлн руб. 
доходов. 
Исходя из слов главы Минфина в бюджетно-финансовой системе РФ на 2016 год есть 
определенный запас, позволяющий реализовывать существующий курс. Так, Антон Силуанов 
упомянул о возможности дальнейшего ужесточения налогового и таможенного 
администрирования. Кроме того, финансовое ведомство будет, по словам министра, более 
жестко, чем в начале 2015 года, вести политику предоставления бюджетных авансов (в этом году 
в качестве антикризисной меры, напомним, Минфин перенес на первое полугодие 
финансирование около 2% федеральных расходов, сократив декабрьские расходы с 
традиционных 17% общегодовых до 15%), большая часть господдержки будет исполняться 
казначейским методом. Минфин будет настаивать на финансировании бюджетного дефицита-
2016 и через приватизацию госактивов: Антон Силуанов подтвердил подготовку "Роснефти" к 
приватизации 19,5% акций госпакета, предполагается, что бюджет может получить от продажи не 
менее 500- 550 млрд руб. 
В случае продажи "Роснефти" бюджетная система де-факто готова к исполнению главной цели 
Минфина - сохранении бюджетного дефицита-2016 на уровне 3% ВВП. Около 500 млрд руб. 
внутрибюджетных резервов расходов, в том числе 100 млрд руб. антикризисного фонда 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 22 –

правительства, у Белого дома есть, вместе со средствами от приватизации общий резерв 
составляет 1-1,2 трлн руб. - это вполне соответствует решению проблемы "$40 за баррель в 2016 
году". Глава Минфина даже заявил о готовности бюджетной системы решать задачи по 
"поддержанию внутреннего спроса за счет бюджетных возможностей". По существу, это как 
минимум означает, что Минфин готов повторить макросхему 2015 года, в котором операции 
расширенного бюджета нейтральны к динамике ВВП, то есть не ослабляют экономического 
роста. Впрочем, вопросы еще об одном возможном направлении бюджетных расходов 2016-го - 
поддержке Внешэкономбанка и его реструктуризации - Антон Силуанов оставил без 
комментариев. Напомним, решение по ВЭБу не принято, несмотря на то что, по данным "Ъ", оно 
может ждать не далее первого квартала 2016 года. 
Настойчивость Антона Силуанова в предложении правительству разработать срочно кризисные 
стратегии на 2016 год объясняются не текущими бюджетными проблемами, которые исходя из 
данных Минфина меньше, чем ожидались еще в середине 2015-го. Как неоднократно 
констатировал "Ъ", "триггерной" ценой для устойчивости бюджетной системы РФ сейчас является 
$40 за баррель Urals. Резервы бюджета (в том числе за счет меньшего, чем ожидалось в начале 
года, использования в 2015 году Резервного фонда - 2,6 трлн руб. против планируемых 3,2 трлн 
руб.) позволяют относительно спокойно пройти следующий год даже без приватизации 
"Роснефти". Но к новым даже краткосрочным шокам - например, падению нефтяных цен до $20-
25 за баррель в течение одного-двух месяцев - бюджет вряд ли готов, в первую очередь из-за 
необходимости в таком сценарии экстренно поддерживать ряд отраслей через банковскую 
систему. 
По мнению министра финансов Антона Силуанова, правительству нельзя не готовиться к еще 
большим потрясениям, чем те, что представляются реальными в конце 2015 года.  
 
 
 
 
 
 
Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 16 декабря 2015 21:16 

РФ СОБИРАЕТСЯ В 15Г ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНИТЬ ПРОГРАММУ 
ЗАЙМОВ НА 750 МЛРД Р 

Автор: Дарья Корсунская, текст Елены Ореховой и Елены Фабричной. Редактор Дмитрий 
Антонов 

МОСКВА (Рейтер) - Министерство финансов РФ собирается в 2015 году выполнить в полном 
объеме всю программу внутренних заимствований на рынке облигаций, сказал журналистам 
министр финансов РФ Антон Силуанов.  
"В этом году мы в полном объеме выполним нашу программу заимствований, что кстати говоря, 
нечасто было, практически не было в предыдущие годы", - сказал он журналистам в среду. 
Из запланированного в 2015 году привлечения через продажу госбумаг в объеме 750 миллиардов 
рублей на финансирование бюджетного дефицита будет направлено 700 миллиардов рублей. 
Силуанов сказал, что дефицит бюджета РФ в текущем году составит 2,8-2,9 процента ВВП. 
Объем размещения ОФЗ на аукционах составляет около 630 миллиардов рублей, с учетом двух 
итогов последних, вдобавок к этому Минфин РФ разместил на первом аукционе ОФЗ с привязкой 
номинала к инфляции в объеме 75 миллиардов рублей. Оставшиеся до конца года аукционы 
ОФЗ запланированы на 23 и 30 декабря. 
В 2016 году программа внутренних заимствований предполагает выпуск облигаций на сумму 
более 1 триллиона рублей и чистое привлечение 300 миллиардов рублей. 
Дефицит бюджета при этом не превысит 3 процента ВВП, но сюда не включена госпомощь ВЭБу, 
если она потребуется. 
Силуанов подтвердил в среду, что помощь ВЭБу из бюджета будет оказана начиная с 2016 года, 
а первый пересмотр принятого в декабре бюджета-16 состоится уже весной. 
"Мы сейчас готовим в правительстве различные сценарии, различные варианты развития 
событий. Смотрим насколько цена на нефть может упасть. Сейчас Urals порядка $35 за баррель", 
- сказал он, отказавшись назвать, какую цену на нефть правительство закладывает в самый 
пессимистичный сценарий. 
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Бюджет 2016 года рассчитан исходя из $50 за баррель.  
"Нужно несколько сценариев делать. Как один из вариантов - $40 за баррель, но нужно быть 
готовым ко всему, - сказал министр, - Мы поправки в бюджет вносим регулярно, в весеннюю и 
осеннюю сессию. И в следующем году тоже будем это делать. Поскольку ситуация меняется... 
Мы будем реагировать на ту ситуацию, которая будет складываться".  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0TZ2KF20151216 

 

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 17 декабря 2015  
 

КИТАЙСКИЙ РЕЙТИНГ  
 
Автор: Мари Месропян 

Ни одно из действующих российских агентств не устроило его в качестве партнера  
Китайское рейтинговое агентство Dagong рассматривает возможность выхода на российский 
рынок, рассказали три участника рынка и подтвердили два человека, близких к ЦБ. Dagong 
рассматривало возможность покупки доли практически во всех российских рейтинговых 
агентствах - "Эксперт РА", "Рус-рейтинге" и Национальном рейтинговом агентстве (НРА), говорят 
участники рынка. По их словам, китайцев не устроила структура агентств, к тому же в некоторых 
сейчас есть корпоративные конфликты. Dagong обсуждало покупку доли в Аналитическом 
кредитном рейтинговом агентстве (АКРА), но решения не было принято, говорят двое из них. 
Гендиректор АКРА Екатерина Трофимова от комментариев отказалась.  
В итоге китайцы решили создать в России дочернюю компанию. "В связи с принятием закона о 
рейтинговых агентствах им стало понятно, в каком правовом поле предстоит работать. Но это не 
вопрос ближайшего будущего", - говорит человек, близкий к ЦБ.  
Сотрудники Dagong приезжали в Россию и встречались с представителями ЦБ, чтобы обсудить 
планы, но о конкретных решениях они не рассказывали, указывает собеседник "Ведомостей". 
Пресс-служба ЦБ это не комментирует.  
Агентство Dagong учреждено в 1994 г. Все его рейтинги признаются властями Китая. Рейтинг 
Dagong уже есть у России, "Газпрома", "Газпром нефти", Газпромбанка и "Металлоинвеста". О 
планах получить такой рейтинг сообщали представители "Согаза" и ВТБ.  
У Dagong уже есть совместный с Россией проект - в 2012 г. совместно с "Рус-рейтингом" и 
американским Egan-Jones зарегистрировали в Гонконге агентство Universal Credit Rating Group 
(UCRG). Изначально оно создавалось как альтернатива "большой тройке" (Fitch, Moody's, S&P), 
но в апреле оказалось, что проект на грани закрытия. С момента создания оно не присвоило ни 
одного рейтинга. Председатель совета директоров "Рус-рейтинга" Александр Зайцев заявил 
тогда, что Egan-Jones на связь не выходит девять месяцев и его долю могут разделить "Рус-
рейтинг" и Dagong.  
"В нашем понимании планы развития UCRG и самого Dagong - разные вещи. Полагаю, что 
коллеги из Dagong ищут наиболее оптимальный способ вхождения на российский рынок - как 
через UCRG, так и через открытие собственного представительства либо покупку доли в одном 
из существующих российских агентств. Вариант покупки доли в "Рус-рейтинге" тоже 
рассматривался, но окончательного решения пока нет", - рассказал Зайцев. По его словам, 
проект UCRG по-прежнему актуален и "Рус-рейтинг" с партнерами работает над 
совершенствованием бизнес-модели, чтобы привлечь в проект инвесторов.  
Представитель Dagong на запрос не ответил. Представитель НРА отказался от комментариев.  
Рейтинговое агентство Dagong хочет работать в России самостоятельно 
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Коммерсантъ, Москва, 17 декабря 2015 6:00 

ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ СДЕЛАЛИ IT-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Автор: Роман Рожков 

Китайский бизнес заинтересовался российскими проектами 
Представители китайских IT-компаний рассказали премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о 
готовности участвовать в российских проектах. Alibaba Group рассчитывает помочь с запуском 
анонсированной президентом Владимиром Путиным электронной платформы для торговли 
российскими товарами за рубежом, ZTE поучаствует в строительстве дата-центров и "умных 
городов", а Tencent намерена предложить совместные проекты созданному по инициативе 
президента Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ). 
Вчера представители китайского IT-бизнеса на встрече в Учжэне обсудили с Дмитрием 
Медведевым свое участие в российских проектах. Так, Alibaba Group рассчитывает принять 
участие в создании электронной платформы для экспорта российских товаров "в Китае, Азии и по 
всему миру", заявил основатель Alibaba Джек Ма. 
В июне на Петербургском экономическом форуме господин Ма уже обсуждал создание в России 
сети логистических центров для обеспечения поставок российской продукции в Китай с первым 
вице-премьером РФ Игорем Шуваловым. Курировать создание частных площадок в сфере 
онлайн-торговли для экспорта отечественных товаров еще в декабре в послании Федеральному 
собранию предложил президент Владимир Путин. Объем трансграничной онлайн-торговли в 2014 
году составил около $7 млрд и вырастет по итогам 2015 года вдвое, причем 63% этого сегмента в 
прошлом году пришло из Китая, оценивал китайский интернет-ритейлер JD.com. 
Президент ZTE Ши Лижун сообщил, что компания рассчитывает на сотрудничество в 
строительстве в России "умных городов" (концепция социально-экономического развития 
городов, ориентированная на внедрение технологий) и центров обработки данных. Сейчас ZTE 
по инвестконтракту с "Ростехом" уже возводит часть "умного города" в подмосковном Фрязино, 
рассказал "Ъ" старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. "Это, прежде всего, точки 
доступа в интернет по технологии Wi-Fi и видеонаблюдение на несколько миллионов долларов. 
Кроме того, если будет необходимость, компания может рассмотреть возможность производства 
оборудования на базе российской инфраструктуры", - добавил он. 
Наконец, сооснователь телекоммуникационной компании Tencent (крупнейший интернет-
провайдер Китая, развивающий мессенджеры QQ и WeChat, а также владеющий 7,4% 
акционерного капитала Mail.ru Group) Пони Ма заявил Дмитрию Медведеву о готовности 
предложить совместные проекты для получения поддержки от ФРИИ, созданного по инициативе 
Владимира Путина и поддерживающего венчурную индустрию, инвестируя в стар тапы на ранней 
стадии. Заявление Tencent оказалось немного неожиданным, но не удивило, так как ФРИИ уже 
включен в работу по поддержке IT-экспорта и российских стартапов за рубеж, сообщил " Ъ" 
директор по развитию ФРИИ Евгений Борисов. "У нас есть перспективные проекты для 
совместного развития с китайскими партнерами. Так, стартап " Все эвакуаторы" уже получил 
приглашение на пилотный проект в одной из провинций с многомиллионным автопарком", - 
рассказал он. 
Кроме того, переговоры с рядом китайских компаний ведет основанная в России Yota Devices 
(64,9% акций принадлежат гонконгской инвесткомпании REX Global), рассказал вчера 
гендиректор компании Владислав Мартынов. По его словам, среди них Alibaba, Tencent и 
интернет-компания Sina Corp. Речь об адаптации приложений, сервисов и контента этих 
компаний для второго экрана смартфона YotaPhone, уточнил он. Yota Devices также ведет 
переговоры с ZTE и Huawei об организации серийного производства и намерена "привлекать 
китайских партнеров к инвестированию в дальнейшую экспансию компании на глобальном 
рынке". 
63 процента российской трансграничной онлайн-торговли в 2014 году пришлось на Китай (данные 
JD.com) 
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ЭНЕРГЕТИКА, ОБОРОНА, ТОРГОВЛЯ: ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ В 
АЗИИ ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ СИ И МЕДВЕДЕВУ 
(CNBC, США) 
Опубликовано: 15.12.2015 
 
Официальный визит российского премьер-министра в Китай проходит в двадцатую 
годовщину начала регулярных двусторонних встреч на высшем уровне. Кроме того, 
прошло 16 лет с начала аналогичных встреч в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). Три четверти огромной страны Медведева находится в Азии, 
и там проживает 22% ее населения. 
 
Когда Наполеон в приступе жестокой ярости двести лет назад грабил и жег Москву, он, 
по словам французского историка Макса Галло (Max Gallo), хотел прогнать российского 
императора Александра I и большую часть населения страны из Европы в Азию. 
 
Там-то Наполеон и лишился своей империи. Русские не только одержали победу 
в Отечественной войне 1812 года, но и к концу XIX века начали строить на Дальнем 
Востоке морской порт с амбициозным названием Владивосток (Владей Востоком). 
 
Этим я хочу показать, что вопреки политическим преданиям, введенные из-за украинской 
гражданской войны западные санкции не сумели загнать русских за Урал в Азию. 
Укрепляя связи с азиатским континентом, они просто проводят более сбалансированную 
в стратегическом и географическом плане политику, сформулированную в начале этого 
столетия, то есть, задолго до того, как Китай и остальные страны Азии стали модным 
трендом, к которому надо обязательно осуществлять политическую, экономическую 
и военную привязку. 
 
Развивая «гуаньси» 
 
Когда длившиеся 40 лет переговоры по урегулированию территориальных споров вдоль 
совместной 4000-километровой границы подошли к концу, Москва и Пекин решили 
создать механизм для укрепления связей в сфере экономики и безопасности, учредив 
в 2001 году Шанхайскую организацию сотрудничества, куда вошли многие страны 
Центральной Азии размером поменьше. 
 
Члены ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан) только что завершили 
свой ежегодный саммит в центральном китайском городе Чжэнчжоу, на котором 
обсуждали вопросы торговли, инвестиций, финансов, транспорта и культурных обменов. 
И как знамение времени в центре повестки оказались острые проблемы терроризма. 
 
Участники встречи отметили прогресс на переговорах о вступлении в ШОС Индии 
и Пакистана. Кроме того, они активно обсуждали заявку Ирана на вступление в ШОС, 
которая была подана еще в 2008 году. 
 
Форум ШОС стал для России и Китая многосторонней азиатской платформой, 
позволяющей укреплять связи в период глубоких структурных изменений, происходящих 
в экономике двух стран. 
 
Отчасти отражением этих изменений стал их текущий товарооборот. За этот год объем 
российско-китайской торговли и инвестиционных операций снизился на 30 и 20% 
соответственно по сравнению с тем же периодом 2014 года. Россияне объясняют это 
снижение номинального стоимостного объема торговли резким падением цен 
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на энергоресурсы, отмечая при этом, что в структуре российского экспорта в Китай 
увеличивается доля сельскохозяйственной продукции, а также металлургии, химической 
и текстильной промышленности. 
 
Очевидно, Россия продвигает в Китае свои товары с более высокой добавленной 
стоимостью, и поставки современного оружия занимают здесь очень важное место. 
Губернатор Хабаровского края недавно подтвердил это, заявив, что «китайских заказов 
производителю военных самолетов компании „Сухой“ хватит на десять лет даже 
при сверхурочной работе». 
 
Выигрывая от чужой глупости 
 
Конечно, энергоресурсы это по-прежнему главная статья российского экспорта в Китай. 
Медведев, похоже, очень доволен тем, что Россия от этого бизнеса получит «десятки 
миллиардов долларов» прибыли. Поставляя в Китай ежедневно почти миллион баррелей 
нефти, Россия вытеснила Саудовскую Аравию, которая была главным поставщиком 
энергоресурсов в КНР. 
 
Во время недавнего интервью российским СМИ Медведев рассказал о том, что 
благодаря серии уже подписанных инвестиционных контрактов с Китаем происходит 
колоссальная экспансия энергетического и прочего бизнеса. Видимо, он имел в виду 58 
крупных инвестиционных проектов, согласованных в июне в Санкт-Петербурге, где 
проходило заседание российско-китайской правительственной комиссии по инвестициям. 
 
Похоже, сегодня две страны полны решимости поднять свое экономическое 
и политическое сотрудничество на совершенно новый уровень посредством соединения 
инициативы «Один пояс — один путь», спонсором которой выступает Пекин, 
и осуществляемых в настоящее время проектов развития в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения 
и Киргизия. 
 
В июле на саммите БРИКС-ШОС в российском городе Уфе российский и китайский 
президенты подписали соглашение, в центре которого находятся гигантские 
транспортные и прочие инфраструктурные проекты. 
 
Россия также хочет укреплять торговые отношения с Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Москва уже поддерживает прочные и давние экономические 
и политические связи со странами-членами этого объединения, например, с Вьетнамом, 
а сейчас она расширяет и укрепляет свои отношения с Камбоджей. 
 
Япония и Южная Корея также предоставляют России все больше торговых 
и инвестиционных возможностей. 
 
К сожалению, Японии придется немного подождать. Из-за введенных Токио против 
России санкций были приостановлены весьма амбициозные планы. Япония сегодня 
отчаянно пытается вернуться на это игровое поле — в основном из-за того, что ей 
хочется вернуть четыре острова, которые Советы забрали в качестве трофея в конце 
Второй мировой войны. Но я не уверен, что оскорбленная Россия согласится 
договариваться по этому вопросу. Мне кажется, что эту игру Россия и Китай хотят вести 
вместе. 
 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 27 –

У Южной Кореи гораздо больше шансов развивать свой бизнес в России, потому что 
Сеул отказался следовать санкционным путем Запада, а корейцы могут предложить все 
те продукты и технологии, которые имеются у Токио. Япония, берегись. 
 
Но Китай все равно останется в центре азиатской и глобальной политики России. 
Медведев, выступая перед российской и китайской аудиторией, подтвердил, что между 
двумя странами существует согласие по ключевым вопросам их национальных 
интересов. Он добавил, что российско-китайские отношения «доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентно высокий 
уровень». 
 
Он также сказал: «Нет сферы, в которой у России и Китая отсутствовали бы интенсивный 
диалог и кооперация». 
 
Мы можем делать что угодно с заверениями двух стран в том, что они не создают 
враждебные и закрытые торговые и военные блоки, и что, как без устали твердят 
китайцы, они хотят «выгодного для всех сотрудничества» со всеми, кто приходит 
с добрыми намерениями. 
 
Я, со своей стороны, вспоминаю крупный заголовок в немецком журнале Spiegel — 
«Улыбаясь с расстояния». Так он охарактеризовал «чисто деловое, выигрышное 
для всех отношение» председателя Си Цзиньпина, когда Германия во время его визита 
в Берлин в марте 2014 года пыталась раскритиковать существующее между Пекином 
и Москвой согласие. 
 
Можно представить, как Си Цзиньпин смеется над глупостью других, извлекая выгоду 
для своей страны, в то время как немецкий «человек года» сталкивается с ущербом в 30 
миллиардов долларов и с потерей миллиона рабочих мест из-за санкций против России. 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16 декабря 2015 12:54 

ОБЪЕМ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ ЕАЭС И ВЬЕТНАМОМ МНОГОКРАТНО 
ВОЗРАСТЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ - ШУВАЛОВ 

Автор: Корр. Тасс Юрий Денисович 
ХАНОЙ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вступление в силу Соглашения о зоне 
свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и 
Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) будет способствовать многократному росту 
объемов их торгово-экономического сотрудничества в предстоящий период. Такое мнение 
высказал сегодня в эксклюзивном интервью ТАСС первый заместитель председателя 
правительства РФ Игорь Шувалов, находящийся здесь с рабочим визитом. 
Первый вице-премьер неожиданно прилетел в СРВ из Китая, где вместе со своим вьетнамским 
коллегой, вице-премьером Хоанг Чунг Хаем, провел заседание межправительственной комиссии 
(МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В заседании МПК 
также участвовали первый заместитель министра экономического развития Алексей Лихачев, 
заместитель министра энергетики Юрий Сентюрин, заместитель министра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов, первый заместитель председателя Внешэкономбанка, председатель 
совета директоров АО "РОСЭКСИМБАНК", генеральный директор АО "Российский экспортный 
центр" Петр Фрадков, представители других министерств и ведомств. 
"Создание зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС позволит нам не просто торговать 
нашими традиционными группами товаров, но и открывает огромные возможности для 
инвестиционного сотрудничества, посылая совершенно новые сигналы предпринимателям из 
всех наших стран. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее десятилетие на порядки возрастут 
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объемы торговли и инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и странами ЕАЭС", - 
отметил первый вице-премьер. 
Он сообщил, что на прошедших переговорах с вице-премьером СРВ Хоанг Чунг Хаем были 
подробно обсуждены те намерения, которыми руководствуется Вьетнам, активно создающий 
новые зоны свободной торговли. "Мы подробно рассмотрели соглашение о Трастихоокеанском 
партнерстве (ТТП), в котором Вьетнам выступает в качестве страны-участницы, соглашение о 
свободной торговле СРВ с Евросоюзом и то, какие цели ставит перед собой Вьетнам по 
традиционным группам товаров", - сказал замглавы правительства РФ. "Что касается нашего 
соглашения о ЗСТ, то оно более сложное, даже отчасти новаторское. С одной стороны, оно 
открывает для вьетнамских товаров рынок Евразийского союза, с другой стороны - дает нам 
возможность чувствовать себя уверенно на вьетнамском рынке, инвестируя в определенные 
производства, в том числе в создание промышленных объектов и автопроизводств", - пояснил 
Шувалов. "Мы надеемся, что наши компании "КАМАЗ" и "УАЗ" займут на этом рынке достойное 
место, смогут здесь производить автомобили и конкурировать в этом сегменте с другими 
представленными здесь автопроизводителями", - подчеркнул российский вице-премьер. 
Касаясь сроков ратификации соглашения о ЗСТ, Шувалов отметил, что российская сторона 
рассчитывает представить договор на утверждение парламента в конце января 2016 года. 
"Конечно, Россия - самая крупная экономика Евразийского союза, однако сроки вступления 
соглашения о ЗСТ в силу также будут зависеть от наших партнеров по ЕАЭС. В любом случае 
наше соглашение о ЗСТ вступит в силу ранее, чем соглашение о ТТП, и мы уже будем здесь 
прочно стоять на ногах", - заключил первый зампред правительства РФ. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 17 декабря 2015  
 

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА СЕЛ НЕ НА ТО КРЫЛО 
Автор: Иван Сафронов 

Его идею с локализацией китайских самолетов МА-600 на Дальнем Востоке в Москве не оценили 
Как стало известно "Ъ", предложение Министерства по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития) создать в Комсомольске-на-Амуре совместное российско-китайское 
предприятие по производству турбовинтовых самолетов типа МА-600 с их последующим 
"выходом на российский рынок" не нашло понимания в правительстве. В Минпромторге 
отмечают, что Минвостокразвития, без согласования подписавшее с китайскими частными 
компаниями рамочное соглашение, намерено привести на внутренний рынок прямого конкурента 
российского Ил-114. А вице-премьер Дмитрий Рогозин счел, что постановка вопроса в такой 
формулировке "прямо противоречит стратегической линии государства". 
Предложения Минвостокразвития по созданию производственной базы для проектирования и 
сборки китайских турбовинтовых самолетов серии МА-600 (разработаны на базе Ан-24 и 
рассчитаны на 60 пассажиров) содержатся в письме заместителя главы ведомства Максима 
Шерейкина на имя вице-премьера Дмитрия Рогозина от 26 ноября (есть у "Ъ"). 
 В нем чиновник напоминает, что 3 сентября во время Восточного форума Минвостокразвития 
подписало с китайскими компаниями Xian Aircraft Industrial и Jiangsu Baoli International Investment 
Company рамочное соглашение, целью которого является "привлечение иностранных инвесторов 
на территорию опережающего социально-экономического развития Комсомольск (Комсомольск-
на-Амуре. - "Ъ") ". В тот день министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка 
охарактеризовал проект как "современное высокотехнологичное производство с большой 
добавленной стоимостью". Мощность производства оценивалась в 50 самолетов в год, сумма 
инвестиций на первоначальном этапе - около $200 млн. Министр также утверждал, что КНР 
заинтересована в проекте из-за налоговых льгот и девальвации рубля (см. "Ъ" от 4 сентября). 
"Иностранным инвестором планируется создание индустриального парка по выпуску 
комплектующих деталей для авиастроительных предприятий РФ и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, что позволит решать задачи импор тозамещения производства деталей, 
поставляемых из-за рубежа для сборки самолетов, - пишет господин Шерейкин. - Выход на 
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российский рынок самолетов МА позволит решить проблему транспортной доступности 
населенных пунктов Дальнего Востока путем развития малой авиации". Вице-премьера он просил 
дать поручение Минпромторгу проинформировать Минвостокразвития "о перспективных планах" 
развития авиастроения на Дальнем Востоке. 
Реакция Минпромторга последовала еще до того, как правительство получило письмо господина 
Шерейкина. По информации "Ъ", замминистра Андрей Богинский, курирующий в ведомстве 
авиацию, направил 26 ноября в Белый дом письмо, в котором утверждал, что целый ряд 
министерств (в том числе Минэкономики и МИД) не располагал информацией о подготовке 
соглашения и, соответственно, никакого участия в его согласовании не принимал. Он уточняет, 
что этот вопрос должны были рассмотреть представители РФ в Российско-китайской 
двусторонней комиссии по организации встреч глав правительств (в ее сферу входят вопросы 
сотрудничества в авиастроении), но и там вопросы об организации производства китайских 
самолетов в РФ не обсуждались. "Решение должно приниматься с учетом экономической и 
политической целесообразности, а также потребности рынка", - подчеркивает господин 
Богинский. Источник "Ъ" в МИДе вообще выразил удивление, что подобное соглашение было 
подписано министерством и частными компаниями. "Со стороны РФ такое соглашение должна 
была подписывать коммерческая структура, но никак не министерство", - сказал он. 
В письме Андрея Богинского говорится, что предполагаемые к изготовлению на территории РФ 
китайские самолеты являются прямым конкурентом турбовинтового самолета Ил-114, первый 
опытный образец которого должен появиться в 2019 году (проект оценивается в 35 млрд руб.), а 
создание нового авиационного кластера непременно отразится на сроках поставок Ил-114 и на 
внутренний, и на внешний рынок. По словам источника "Ъ" в Объединенной авиастроительной 
корпорации ( ОАК), летно-технические характеристики российского самолета значительно 
превосходят китайские изделия: на 18% - по коммерческой нагрузке, на 31% - по дальности 
полета и на 9% - по крейсерской скорости. Вся техническая документация на Ил-114 
принадлежит РФ в лице ПАО "Ил", что "крайне важно в текущей политической обстановке", 
подчеркивает собеседник "Ъ". 
Впрочем, источник "Ъ" в "Баолирус Интернейшнл Инвестментс" (российская структура Jiangsu 
Baoli) говорит, что полемика вокруг проекта "пока не оказывает серьезного влияния на ход его 
реализации, поскольку сроки запуска в любом случае сдвигаются". "Это связано с тем, что 
сертификация самолетов МА-600 в Китае еще продолжается, предстоит получение сертификата 
в России, и, пока этого не произошло, завершать формирование финансово-экономической 
модели и запускать сборку нельзя", - говорит он. При этом собеседник Ъ" добавляет, что 
"формальных ограничений" на запуск сборки китайских самолетов в России нет, поскольку их 
единственный российский аналог Ил-114 еще находится в стадии разработки". 
В Белом доме подписанное господином Галушкой соглашение понимания не нашло. Как 
рассказал источник "Ъ" в аппарате правительства, в директиве от 4 декабря Дмитрий Рогозин 
написал, что "выход на российский рынок китайских самолетов" не относится к компетенции 
дальневосточного ведомства и постановка вопроса в такой формулировке вообще "прямо 
противоречит стратегической линии государства". "Прошу впредь не своевольничать и 
подписывать доклады в правительство лично А. Галушку", - пересказал собеседник "Ъ" документ. 
Минпромторгу и Минвостокразвития вместе с ОАК и Росавиацией поручено к 15 января 2016 года 
определить первоочередные меры "по обеспечению транспортной доступности регионов 
Дальнего Востока за счет ускорения производства самолетов РФ". Сделать это господин Рогозин 
попросил в контакте с местными авиакомпаниями, синхронизировав план обновления и 
расширения их авиапарка с планами производства российской авиатехники, в том числе в 
сегменте малой авиации. В пресс-службе Росавиации "Ъ" подтвердили получение письма, 
сообщив, что ответ на него уже готовится. 
В правительстве не поняли, почему вопрос о появлении на российском рынке китайских 
самолетов глава Минвостокразвития Александр Галушка взялся решать в одиночку.  
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МУТКО РАСПОРЯДИЛСЯ МИЛЛИАРДАМИ 
Автор: Александр Седов 

В Москве прошло закрытое заседание оргкомитета ЧМ-2018 
Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко подвел итоги работы оргкомитета "Россия-2018" на 
закрытом заседании управляющего совета по организации чемпионата мира по футболу в 
России, оценив их положительно.  
16 декабря в Москве состоялось закрытое заседание управляющего совета оргкомитета 
чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в России. По его окончании председатель 
оргкомитета, по совместительству министр спорта и глава РФС Виталий Мутко заявил, что 
бюджет для подготовки к ЧМ на ближайший год составит 4 млрд руб., из которых половина - 
деньги ФИФА.  
 Остальная сумма будет сформирована из средств, направленных правительством РФ и бизнес-
партнерами. Всего бюджет на подготовку к мундиалю составляет 631,5 млрд руб.  
 - ВЭБ уже является партнером оргкомитета. Надеюсь, на тот дефицит, который мы испытываем, 
найдем партнеров, - рассказал Мутко.  
Одной из основных задач оргкомитета "Россия-2018" будет подготовка к Кубку конфедераций, 
который пройдет в России летом 2017 года. На этом событии будут задействованы четыре из 12 
стадионов, которые годом позже примут мировой форум.  
 - Бюджет на 2016 год будет в районе 4 млрд руб. Это операционный бюджет, который в 
основном связан с содержанием организационного бюджета, потому что с каждым годом 
количество работников будет увеличиваться: это и запуск волонтерских программ, продвижение 
чемпионата мира, создание талисмана турнира, организация работы, связанная с подготовкой 
Кубка конфедераций, проведение жеребьевки Кубка конфедераций, - добавил чиновник.  
Но первым делом он отчитался перед журналистами о том, как прошел для "России-2018" 
нынешний год.  
 - Мы подробно рассмотрели ход реализации планов. Вся программа подготовки за год 
выполнена. Владимир Путин дал положительную оценку ходу подготовки к чемпионату мира,  
 - заявил министр.  
Внес функционер определенную ясность и в вопрос создания главного вещательного центра 
чемпионата мира.  
Он опроверг информацию о том, что в столице могут быть построены два вещательных центра, 
что обойдется государству примерно в 6,6 млрд руб.  
 - У нас есть обязательство создать один главный вещательный центр, а дальше пресс-центры 
будут на всех спортивных аренах. Было обязательство Москвы построить или арендовать. 
Изначально идея была строить, но потом поняли, что смысла строить нет. Мы нашли вариант, 
который устроил ФИФА. Правительство Москвы арендовало и подписало контракт, а также 
оплатило аванс, так что все нормально, вещательный центр будет размещен в "Крокусе". На 
последнем исполкоме ФИФА я об этом доложил, а ФИФА утвердила, - рассказал Мутко агентству 
"Р-Спорт".  
А тем временем находящийся под следствием и отстраненный от футбольной деятельности 
комитетом по этике ФИФА президент Международного футбольного союза Зепп Блаттер 
высказал свои мысли о текущей ситуации, не обойдя стороной и российский чемпионат мира.  
 - Я подобен футбольному мячу между ногами США и Швейцарии, между двумя системами 
правосудия. Но я убежден, что в конце концов победит футбол, потому что чемпионаты мира в 
2018 и 2022 годах пройдут в России и Катаре соответственно. США хотят взять на себя ведущую 
роль во всех сферах. Они являются "мировым жандармом". Есть те, кто согласен с этой идеей, а 
есть и те, кто ее не разделяет, - рассказал швейцарец испанским СМИ.  
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 - Спорт должен быть полностью независимым. В каждой стране он, конечно, должен 
подчиняться государственным законам, но, когда он переходит в международное соревнование, 
законы спорта становятся выше национального законодательства. Не должно быть какого-то 
политического вмешательства, - добавил Блаттер.  

http://www.gazeta.ru/sport/2015/12/16/a_7972097.shtml 


