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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
ТАСС, Москва, 21 июля 2016 13:25 
 
ВЭБ РЕШИЛ ВОПРОС ПО ЗАКРЫТИЮ ВНЕШНЕГО ДОЛГА НА 2016 Г. 
По словам главы ВЭБ Сергея Горькова, сумма долга, которая осталась не закрытой, будет 
уточнена к концу года 
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ВЭБ решил вопрос по закрытию внешнего долга на текущий год, 
сообщил журналистам в кулуарах Форума АСИ глава Внешэконобанка Сергей Горьков. 
"В целом на этот год мы решили (проблемы с выплатами по внешним займам - прим. ред.). Есть 
еще небольшая часть, которую нужно закрыть, но она небольшая. Этот год для нас по 
ликвидности мы решили", - сказал он. 
По словам Горькова, сумма долга, которая осталась не закрытой, будет уточнена к концу года. 
"Это будет понятно на конец года", - добавил глава госкорпорации.  
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 июля 2016 10:51 
 
ГОРЬКОВ УВЕРЕН, ЧТО ПРОБЛЕМА ВЭБА С ЛИКВИДНОСТЬЮ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ 
РЕШЕНА ДО КОНЦА ГОДА 
Проблема ВЭБа с ликвидностью "в целом" решена до конца 2016 года, рассказал журналистам 
глава банка развития Сергей Горьков в кулуарах форума Агентства стратегических инициатив 
(АСИ).  
"В целом на этот год решили. Есть еще небольшая часть, которую нам нужно закрыть. Но уже 
небольшая. В целом мы этот год для нас по ликвидности, мы видим, что если не будет никаких 
дополнительных проблем, эксцессов, я думаю, что мы проблему эту в целом решим", - сказал он.  
Общая сумма субсидий ВЭБу в 2016 году составляет 150 млрд руб. По итогам первого полугодия 
госкорпорация получила 109,5 млрд руб. По словам министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, в 2017 году банку развития понадобится помощь из бюджета в объеме 260 млрд руб. 
Позднее глава ВЭБа Сергей Горьков уточнил, что на погашение внешних долгов госкорпорации в 
2017 году потребуется 240 млрд руб.  
 
 

 
Интерфакс, Москва, 21 июля 2016 10:23 
 
ВЭБ НЕ СТАЛ ТОРОПИТЬСЯ С ПРОДАЖЕЙ АКЦИЙ "РУСАЛА" 
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк не планирует продавать имеющиеся у него 
акции "РусАла", сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам на форуме АСИ в 
четверг. 
"Пока нет планов у нас таких", - сказал Горьков, отвечая на вопрос о перспективах продажи акций 
"РусАла". 
В конце июня первый зампред ВЭБа Николай Цехомский в интервью "Интерфаксу" заявлял, что 
банк рассматривает возможность продажи доли в "РусАле". "Но есть вопросы по "РусАлу", это 
все же менее ликвидная бумага, достаточно большой пакет, достаточно сложная будет сделка. 
Тем не менее, мы продолжаем на нее смотреть", - сказал он. 
В четверг 3,15%-ный пакет в "РусАле", исходя из котировок Гонконгской биржи, стоит более 
$174,1 млн. С начала 2016 года акции алюминиевой компании выросли на 19,4%. 
Как сообщалось, ВЭБ планирует реализовать ряд активов для пополнения ликвидности. 
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ОК "РусАл" создана в 2007 году в результате слияния "РусАла", "СУАЛа" и глиноземных активов 
швейцарского трейдера Glencore. Крупнейшим акционером "РусАла" является Олег Дерипаска, 
который через En+ контролирует 48,13%. Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 
17,02% акций, Sual Partners - 15,8%, Glencore - 8,75%. Free float составляет около 10,02%. 
Кроме того, Горьков рассказал, что вопрос с ликвидностью для обслуживания внешнего долга 
ВЭБа на 2016 год практически решен. 
"В целом на этот год решили, есть еще небольшая часть, которую нужно решить, но уже 
небольшая", - заявил он. 
"В целом этот год по ликвидности, если не будет никаких эксцессов, я думаю, проблема 
решаема", - добавил Горьков. 
Как сообщалось, в 2016 году ВЭБ получит 150 млрд руб. субсидии из федерального бюджета на 
обслуживание внешних займов. В марте бюджет предоставил ВЭБу 73,8 млрд рублей, в июне 
банк получил еще 35,7 млрд руб.  
http://www.interfax.ru/business/519717 
 
 

 
ТАСС, Москва, 21 июля 2016 11:33 
 
ГЛАВА ВЭБ: МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ И НТИ БУДЕТ ПРИОРИТЕТОМ В 
СТРАТЕГИИ БАНКА 
Стратегия ВЭБ будет представлена в сентябре наблюдательному совету, отметил Сергей 
Горьков 
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Механизм поддержки Национальной технологической инициативы 
(НТИ) и инноваций будет приоритетом в стратегии ВЭБ. Об этом ТАСС заявил председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков. 
"Мы в новой стратегии (деятельности ВЭБ) предусмотрим и в целом сейчас вырабатываем 
механизм взаимодействия с НТИ и вообще поддержки инноваций. Это будет нашим очень 
важным элементом. Пока рано говорить (когда запустим механизм), но со следующего года, я 
думаю, точно запустим", - сказал Горьков. 
По его словам, ВЭБ сейчас занимается выработкой такого механизма взаимодействия. "Мы 
находимся в стадии выработки механизма и понимания, как это можно сделать. В принципе, в 
стратегии (деятельности ВЭБ) это будет учтено, это будет в самой стратегии. И с точки зрения 
механизма, мы сейчас видим свою задачу его предложить осенью", - сообщил Горьков. Он 
отметил, что стратегия ВЭБ будет представлена в сентябре наблюдательному совету.  
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 21 июля 2016 
 
ВЭБ ПОДТВЕРДИЛ НАЧАЛО ПЕРЕГОВОРОВ О ПРОДАЖЕ ДОЧЕРНИХ СВЯЗЬ-БАНКА И 
"ГЛОБЭКСА" 
Внешэкономбанк находится в начальной стадии переговоров по продаже банка "Глобэкс" и 
Связь-банка. Как передает ТАСС, это руководитель госкорпорации Сергей Горьков сказал 
журналистам на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ). "У нас несколько 
интересантов. Далеко не один. Мы открыты", - сказал он и добавил, что списка потенциальных 
покупателей у ВЭБа пока нет, корпорация продолжает принимать заявки.  
Продавать эти банки Банку России или спецфонду, который ЦБ собирается создать для санации 
банков, ВЭБ не собирается, передает "Прайм".  
"Коммерсантъ" недавно сообщал, что ВЭБ планирует продать эти банки одним пакетом и вопрос 
об их покупке изучает финансовая группа "Сафмар" (так теперь называется группа "Бин") 
Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова. Горьков отказался комментировать эту информацию, 
передает "Интерфакс". "Процесс acquisitions достаточно длительный - один-два-три месяца, мы 
только в начальной стадии. Я сейчас не могу вам сказать сроки. Мы в процесс вступили, когда он 
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закончится, будет зависеть от многих факторов - от due diligence, от процесса, как мы будем 
закрывать сделку и так далее", - отметил Горьков. Он уточнил, что due diligence еще не начался.  
ВЭБу пришлось спасать два крупных российских банка - "Глобэкс" и Связь-банк - в кризис 2008 г. 
Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд руб. на их финансовое оздоровление. В 
начале 2015 г. правительство признало эти активы непрофильными для ВЭБа, и госкорпорация 
при прежнем руководстве сообщила об их предстоящей продаже АСВ, однако затем от этой идеи 
отказалась. 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 22 июля 2016 8:01 
 
МОСБИРЖА ДОПУСТИЛА К ТОРГАМ ОБЛИГАЦИИ ВЭБА НА 20 МЛРД РУБЛЕЙ 
Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС-АФИ - "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 
выпуск биржевых облигаций Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) серии ПБО-001Р-04 на 20 млрд 
рублей, размещаемый в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи. 
Выпуску присвоен номер 4В02-04-00004-Т-001P. 
Как сообщалось, book building данных бондов прошел 19 июля. В ходе премаркетинга эмитент 
заявлял, что 20 млрд рублей - минимальный объем размещения. При этом он ориентировал 
инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. При сборе книги ориентир был 
дважды снижен. В итоге ставка 1-го купона установлена в размере 10,15% годовых и 
зафиксирована на весь срок обращения облигаций. 
Общий спрос на облигации составил около 35 млрд рублей. Всего было подано около 50 заявок, 
среди которых были банки (38%), управляющие и инвестиционные компании (58%), страховые 
компании (4%). 
Техническое размещение 3-летних бумаг состоится 26 июля. 
Организаторы размещения - банк "Зенит" (MOEX: ZENT), БК "Регион", Сбербанк (MOEX: SBER) 
CIB, РСХБ. 
В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую 
сумму 310 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на 84,575 млрд рублей и два валютных 
выпуска бондов на $1,1 млрд. 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 21 июля 2016 16:17 
 
ВЭБ ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ НА $600 МЛН 
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) полностью разместил пятилетние 
облигации серии ПБО-001Р-03 объемом $600 млн, говорится в сообщении госкорпорации. 
Book building проходил 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей 
бумаг на ставку первого купона в размере 5,5-5,75% годовых. Спрос на бонды превысил один 
млрд долл, что позволило неоднократно снижать ориентир. В итоге ставка первого купона на 
весь период обращения облигаций установлена в размере 4,9% годовых. 
Номинальная стоимость бондов - одна тыс. долл, купонный период - полгода. Особенность 
данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам проводятся в рублях. 
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк. 
В настоящее время в обращении находятся также девять выпусков классических облигаций 
ВЭБа на общую сумму 310,1 млрд рублей, восемь выпусков биржевых бондов на 84,6 млрд 
рублей и валютные бонды на $500 млн. 
Кроме того, ВЭБ 19 июля собирал заявки на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-04 объемом 
20 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения бумаг установлена в размере 10,15% 
годовых. Техническое размещение облигаций состоится 26 июля. 
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РИА Новости, Москва, 21 июля 2016 18:48 

 
РЭЦ ОБСУЖДАЕТ С КИТАЕМ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СОИ 
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) группы ВЭБа 
обсуждает с партнерами из Китая привлечение финансирования для создания совместного 
производства сои на Дальнем Востоке РФ, сообщил глава РЭЦ Петр Фрадков журналистам. 
"Мы сейчас обсуждаем с китайскими коллегами создание совместного сельхозпредприятия, сети 
сельхозпредприятий по производству сои на Дальнем Востоке, в частности, в Амурской области", 
- сказал Фрадков. 
С российской стороны заинтересованность в этом имеют несколько предприятий, добавил он. 
"Там их несколько, точно я не знаю, но смысл в совместном предприятии, китайцы же очень 
заинтересованы в импорте сои", - сообщил Фрадков. 
По его словам, это один из больших новых российских проектов, ориентированных на 
несырьевой экспорт. "Мы совершенствуем механизмы финансовой поддержки экспорта - в 
рамках группы РЭЦ есть ЭКСАР и Росэксимбанк. По линии ЭКСАРа мы, помимо всех старых 
продуктов, уже классических, я напомню, что по прошлому году мы поддержали страхованием 7 
миллиардов долларов (экспорта - ред.), в этом году таргет еще выше", - отметил Фрадков. 
"И мы вводим новые продукты, например мы страхуем риски проектов, которые реализуются в 
России... и производят конкурентоспособную экспортную продукцию. То есть, по большому счету 
под нашу страховку мы привлекаем внешнее финансирование, и это большой шаг вперед - в 
условиях отсутствия внешнего фондирования мы такой инструмент создаем", - сказал глава РЭЦ. 
"По этой логике мы застраховали одну из важных частей проекта "Ямал СПГ" НОВАТЭКа в 
Ямало-Ненецком АО", - добавил Фрадков. По его словам, подобным образом могут страховаться 
любые другие проекты, производящие экспортоориентированную продукцию. Одним из таких 
больших проектов может стать производство сои на Дальнем Востоке, заключил он.  

http://ria.ru/economy/20160721/1472540964.html 

 
 

 
Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 21 июля 2016 17:30 
 
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
Чувашская Республика обладает высоким экспортным потенциалом 
"Чувашская Республика обладает высоким экспортным потенциалом", - заявил руководитель 
Российского экспертного центра Петр Фрадков в ходе рабочей встречи с главой Чувашии 
Михаилом Игнатьевым, сообщает пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики.  
 21 июля Михаил Игнатьев, находящийся с рабочим визитом в Москве, и руководитель 
Российского экспертного центра Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве по 
вопросам экспортной деятельности между Кабинетом министров Чувашской Республики и 
акционерным обществом "Российский экспортный центр". 
 АО "Российский экспортный центр" создан в структуре Внешэкономбанка в качестве 
специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами, 
оказывающей консультации по вопросам экспорта, помощь в организации экспортной 
деятельности, сопровождение прохождения экспортных процедур. Учитывая стратегическое 
значение деятельности Центра, на уровне Правительства РФ принято решение о 
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целесообразности закрепления правового статуса Центра в качестве государственного института 
поддержки экспорта. 
 Как отметил Петр Фрадков, основной целью соглашения является организация системы 
поддержки экспорта, увеличение доли экспорта не только за счет продукции крупных 
предприятий, но за счет создания условий для выхода на внешние рынки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
 Михаил Игнатьев обратил внимание, что на предприятиях и в организациях Чувашии 
производится конкурентоспособная продукция. Торговыми партнерами республики являются 85 
стран мира. Кондитерские изделия, оборудование для общественного питания, электрические 
исполнительные механизмы, поверочная аппаратура, химическая продукция пользуются 
успешным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Продукция таких предприятий, как "ЭКРА", 
кондитерская фабрика "АККОНД", завоевала мировое признание. По итогам 2015 года 
внешнетороговый оборот Чувашской Республики составил 365,1 млн рублей, экспортный 
товарооборот - 143,1 млн рублей. 
 Было отмечено, что итогом выполнения мероприятий, предусмотренных в соглашении, должно 
стать увеличение доли экспорта в торговом обороте региона.  

http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=958489 
 

 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 июля 2016 16:05 
 
ГЛАВОЙ РОСЭКСИМБАНКА ПЛАНИРУЕТСЯ НАЗНАЧИТЬ ПОЛЯКОВА ИЗ ЭКСАРА 
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Новым главой Росэкимбанка планируется назначить 
Андрея Полякова из ЭКСАР, в настоящее время его кандидатура проходит согласование в ЦБ 
РФ, сообщил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) группы ВЭБа, экс-первый зампред 
ВЭБа Петр Фрадков. 
Предыдущий председатель правления Росэксимбанка ("дочка" Внешэкономбанка) Дмитрий 
Голованов покинул пост в июне и возглавил МСП Банк. 
"Мы пока не назначили, советом директоров Росэкимбанка решение принято. Это Поляков 
Андрей Сергеевич, он работал до этого в компании ЭКСАР, нашей же компании (группы ВЭБа - 
ред.), отвечал в целом в группе Российского экспортного центра за региональную работу", - 
сообщил Фрадков журналистам. 
"Он пока не согласован Центральным банком. Мы подали все документы", - добавил глава РЭЦ. 
В послужном списке Полякова есть опыт руководства в крупных банках, ранее он возглавлял 
один из региональных банков и курировал в ЭКСАР работу по региональному развитию, отметил 
Фрадков. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 июля 2016 16:01 
 
ГЛАВА РЭЦ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗВИВАТЬ В РФ ЭКСПОРТ МУЛЬТИМЕДИА ПО АНАЛОГИИ С 
PIXAR И DISNEY 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава Российского экспортного центра Петр Фрадков уверен, что в 
России необходимо развивать экспорт мультимедийного контента, действуя как популярные 
американские киностудии Pixar и Disney. Сам РЭЦ уже запустил пилотный проект с китайской 
компанией LeEco по продвижению на этот рынок мультсериала "Смешарики". Об этом ТАСС в 
кулуарах Форума стратегических инициатив сообщил глава Российского экспортного центра 
(РЭЦ) Петр Фрадков. 
"Идея (развитие экспорта мультимедиа - ред.) - глобально очень правильная. И мы этим активно 
занимаемся. Мы подписали с одной из крупнейших китайских интернет - площадок LeEco 
соглашение и уже запустили пилот на "Смешарики", мы их адаптировали для китайского рынка и 
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сейчас там уже миллион просмотров. Нам надо действовать, как все остальные, как Pixar и 
Disney", - отметил Фрадков. 
Ранее Фрадков сообщал, что российская экспортная продукция, продаваемая через интернет-
каналы, должна иметь единый узнаваемый за рубежом бренд. По мнению Фрадкова, у 
определенных потребительских товаров должна быть имиджевая составляющая, и их надо 
маркировать, при этом не обязательно, что это должен быть знак качества, либо ГОСТ, как это 
было раньше. 
Накануне министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, находящийся в Японии с 
рабочим визитом, предложил продвигать бренд "Чебурашка" в ответ на массовое увлечение 
игрой Pokemon Go , разработанной японской компаний Nintendo. 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 21 июля 2016 17:49 
 
КРЕДИТ СБЕРБАНКА НА ПОСТАВКУ РОССИЙСКИХ ТАНКЕРОВ НА МАЛЬТУ ЗАСТРАХОВАЛИ 
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР) 
предоставило Сбербанку страховое покрытие кредита на приобретение и поставку российских 
нефтеналивных танкеров на Мальту. 
Как говорится в сообщении Российского экспортного центра, ЭКСАР и Сбербанк заключили 
соответствующий договор. Производитель танкеров - ОАО "Завод "Красное Сормово" (входит в 
состав "Объединенной судостроительной корпорации"). Сумма сделки составила 24,4 млн 
долларов. 
Как пояснил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки, речь идет о контракте на поставку 
двух танкеров проекта RST27 мальтийской компании Synergy Shipping Ltd. Как сообщалось, 
весной 2015 года завод и Synergy Shipping заключили соглашение на поставку танкеров проекта 
RST27, оба судна были поставлены в июне 2015 года. 
По словам генерального директора ЭКСАР Алексея Тюпанова, это первая сделка ЭКСАР по 
поддержке поставок экспортной продукции отечественного судостроения. 
В свою очередь, вице-президент ОСК Евгений Загородний отметил, что экспортное кредитование 
"крайне необходимо для работы судостроителей на зарубежных рынках".  

http://www.interfax.ru/business/519816 
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РИА Новости, Москва, 21 июля 2016 14:00 
 
КЛЕПАЧ ПОДСЧИТАЛ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА ИЗ-ЗА УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ 
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Рост курса российской валюты к доллару на рубль 
снижает доходы бюджета на 150-160 миллиардов рублей в год, заявил зампред, главный 
аналитик ВЭБа Андрей Клепач, бывший главный прогнозист Минэкономразвития. 
"Потенциал укрепления рубля есть, поскольку цена на нефть высокая, а отток капитала (из РФ - 
ред.) снижается. Но дальнейшее укрепление может начать оказывать тормозящее негативное 
влияние (на российскую экономику - ред.), потому что это и уменьшает доходы экспортеров, 
точнее их покупательную способность, и ухудшает условия для импортозамещения", - сказал 
Клепач журналистам. 
По его оценке, рубль может продолжить укрепляться, но на конец года курс будет близок к 
текущему уровню (на текущей неделе торгуется в районе 63-64 рублей за доллар). "Думаю, что 
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определенная коррекция возможна, но думаю, что к концу он не будет сильно отличаться от 
нынешнего уровня", - отметил Клепач. 
Помимо проблем для экспорта и импортозамещения укрепление рубля приводит к 
недополучению доходов бюджетом РФ, добавил он. "Изменение курса рубля на один рубль к 
доллару в сторону укрепления - это потери 150-160 миллиардов рублей для федерального 
бюджета за год", - оценил Клепач. 
Он считает, что в данных условиях ЦБ было бы целесообразно сдерживать укрепление рубля. 
"Идеология ЦБ не предполагает, что он должен искусственно сдерживать укрепление курса 
рубля, хотя, на мой взгляд, это было бы целесообразно. Это означает, что надо покупать валюту, 
увеличивать резервы, тем более все-таки мы потеряли за эти годы многое, и определенное 
восстановление резервов - это позитивная вещь", - сказал бывший замминистра экономического 
развития.  
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 21 июля 2016 
 
КЛЕПАЧ НАЗВАЛ ГЛАВНЫЙ МИНУС УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ ДЛЯ РОССИИ 
Автор: Василий Миронов 
После того, как Владимир Путин на встрече с Дмитрием Медведевым обратил внимание на 
укрепление рубля, пошли разговоры о том, что власти могут начать оказывать давление на 
национальную валюту. 
Многие эксперты и чиновники считают вредным ее удорожание. Сегодня с этой же позицией 
выступил авторитетный экономист, заместитель председателя правления Внешэкономбанка 
Андрей Клепач. 
"То, что рубль должен укрепляться - это вполне объективно, потому что цены на нефть 
благоприятные, экспорт растет, и отток капитала сокращается. Но сильное укрепление 
тормознет, естественно, импортозамещение", - заявил он журналистам (слова Андрея Клепача 
передает агентство ТАСС). 
На днях Владимир Путин призвал правительство подумать над тем, как реагировать на 
укрепление национальной валюты. "Рубль укрепляется, несмотря на известную ценовую 
волатильность на сырьевых рынках, и в этой связи нам, конечно, нужно подумать, как и что мы 
будем делать в ближайшее время в связи с этими факторами", - сказал он Дмитрию Медведеву. 
После этого в СМИ проявились сообщения со ссылками на правительственные источники о том, 
что в Белом доме уже держат наготове меры, которые помогут сдержать курс доллара на уровне 
65-70 рублей. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 июля 2016 
 
РУБЛЬ ПРИСЛУШАЛСЯ К СЛОВАМ 
Автор: Ольга Кувшинова 
Российская валюта подешевела к доллару почти на 1% за день после словесных интервенций  
Рубль перестал укрепляться: по данным Московской биржи, 21 июля рубль слабел почти 
непрерывно. Курс впервые с 13 июля превысил отметку в 64 руб./$ и составил 64,3 руб./$ на 
20.00 мск, ослабев за день на 0,9% в отношении к доллару. За среду и четверг курс рубля 
потерял в сравнении с достигнутым 18 июля 8-месячным пиком 2,3%.  
На динамику курса могли повлиять высказывания чиновников о недопустимости чрезмерного 
укрепления рубля, полагают аналитики. "Скорее всего, это [ослабление] - отложенная реакция на 
словесные интервенции", - полагает Наталья Орлова из Альфа-банка. На курс повлияла цена 
нефти, упавшая за день чуть более чем на 1%, но также и комментарии чиновников, считает Олег 
Кузьмин из "Ренессанс капитала": "Нефть и высказывания. Комментарии не важнее нефти, но они 
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нервируют рынок и, конечно, оказывают влияние". На слова президента Владимира Путина 
обратили внимание все, насторожившись, что на Центробанк может быть оказано давление, 
добавляет Орлова.  
 С 1 января по 21 июля рубль укрепился к доллару на 17%, а с минимумов января-февраля в 78-
78,3 руб./$ до максимума в 62,8 руб./$ 18 июля - на 31%. На следующий день, 19 июля, Путин 
предложил правительству подумать, что делать в связи с укреплением рубля, днем позже пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что необходимы меры для 
экспортоориентированных отраслей, но нужно найти баланс, так как укрепление имеет и 
позитивные аспекты. После чего последовал еще ряд "словесных интервенций" со стороны 
чиновников.  
Рубль начинает переукрепляться, это усиливает и бюджетную проблему, сокращая доходы 
бюджета, и снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, 
отчасти обесценивая задачи по импортозамещению, заявил в четверг помощник президента 
Андрей Белоусов. И у правительства, и у ЦБ есть способы, чтобы повлиять на ситуацию, заявил 
он.  
По расчетам главного экономиста ВЭБа, бывшего замминистра экономического развития Андрея 
Клепача, укрепление курса на 1 руб. к доллару приводит к снижению доходов бюджета на 150-
160 млрд руб. за год. "То, что рубль должен укрепляться, - это вполне объективно, потому что 
цены на нефть благоприятные, экспорт растет и отток капитала сокращается. Но сильное 
укрепление тормознет, естественно, импортозамещение", - сказал Клепач (цитаты по ТАСС).  
В то же время министр промышленности Денис Мантуров не видит проблем в текущем уровне 
курса: по его мнению, коридор в 60-70 руб./$ - достаточно комфортная зона для 
экспортноориентированного производства. "Мы же работаем над импортозамещением, поэтому 
должны обеспечить в этом случае нашу промышленность, которая нуждается в технологическом 
оборудовании", - отметил Мантуров. Но главное, чтобы рубль не укреплялся сильнее, добавил 
он. По мнению высокопоставленного федерального чиновника, при текущей цене нефти 
необходимо поддерживать курс на уровне 65-70 руб./$, комфортном для бюджета. Точки зрения, 
что курс не должен быть крепче 65-70 руб. за доллар, придерживаются и некоторые члены 
правительства, и сотрудники администрации президента, говорили "Ведомостям" два других 
федеральных чиновника.  
 Почти с начала II квартала - с середины апреля - курс держится в коридоре 63-67 руб./$, а с 
середины июня доллар стоил не дороже 65 руб. Средний курс с 1 января по 21 июля составляет 
69,5 руб./$ при заложенных в бюджет среднегодовых 67,2 руб./$.  
Центробанк заявил в четверг, что не намерен отказываться от плавающего курса и оказывать на 
него влияние: "Плавающий курс - это встроенный стабилизатор экономики. Он является тем 
механизмом, который позволяет балансировать интересы различных экономических субъектов, в 
том числе импортеров и экспортеров". У ЦБ нет никаких количественных ориентиров по курсу 
рубля, говорила "Ведомостям" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 22 июля 2016 
 
ВАЛЮТНЫЕ ВОИНЫ 
Автор: Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов 
ЦБ отказывается менять курсовую политику на фоне укрепления рубля  
Рубль подозревают в излишней крепости и пособничестве Украине 
Помощник президента Андрей Белоусов вчера открыто обнародовал претензии экспортеров к 
курсовой политике ЦБ - он заявил о "чрезмерном укреплении" рубля, создающем проблемы для 
экспорта и импортозамещения. Банк России ответил столь же категорическим отказом от 
вмешательства в курсовой тренд. По мнению аналитиков РАНХиГС, проблемы экспорта РФ не в 
курсе, а в обвале спроса в СНГ и обострении конкуренции с Украиной. 
Конфликт вокруг курсовой политики ЦБ, долгое время бывший неофициальным, вчера вновь 
вышел на поверхность. В кулуарах Форума стратегических инициатив помощник президента 
Андрей Белоусов дал официальный комментарий информагентствам, в котором заявил о 
"чрезмерном укреплении" рубля. "С моей точки, зрения сегодня рубль начинает переукрепляться, 
это работает в минус, имею в виду, что это сокращает и доходы бюджета, усиливает бюджетную 
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проблему и снижает конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, 
отчасти, хочу это подчеркнуть, обесценивая задачи по импортозамещению, - заявил он. - 
Существует очень большой инструментарий средств, которые могут быть использованы. Я 
сейчас не буду их называть - хотя бы потому, что конкретное использование этих инструментов в 
руках ЦБ и правительства". 
Позже в выступлении на форуме зампред ВЭБа Андрей Клепач, бывший заместитель главы 
Минэкономики (ранее возглавлялось господином Белоусовым), присоединился к тезису о 
целесообразности "сдерживания" укрепления рубля ЦБ и заявил, что укрепление курса на рубль 
к доллару означает потери доходов федерального бюджета в 150-160 млрд руб. в год. Напомним, 
ранее "проэмиссионную" программу Партии роста, частью которой является искусственное 
занижение курса рубля, рублевые интервенции и отказ от инфляционного таргетирования, на 
встрече с Владимиром Путиным обсуждал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Президент де-факто 
отказался обсуждать вопрос. Позже сотрудник ИМЭМО РАН Яков Миркин заявил, что "новый 
спор двух стратегий" ( Партии роста и ЦСР во главе с Алексеем Кудриным. - " Ъ") вновь 
состоится на площадке Экономического совета при президенте "в четвертом квартале 2016 года". 
Банк России воспринял заявление Андрея Белоусова достаточно серьезно, заявив через пресс-
службу, что "не планирует отказываться от плавающего курса и не планирует оказывать влияние 
на уровень курса". Как ранее уже писал "Ъ", укрепление реального эффективного курса рубля в 
первом полугодии 2016 года составило 6%, оно обеспечено укреплением курса на 11% во втором 
квартале после снижения на 8,3% в первом и заведомо несравнимо с ослаблением реального 
курса в 2014-2015 годах. Отметим, ранее при всех разногласиях с ЦБ господин Белоусов не 
говорил открыто о "переукреплении" рубля и возможности смены курсовой политики Банка 
России. При всех оговорках его комментарий выглядит демонстративным, а не экспертным. 
Ранее основные разногласия помощника президента и ЦБ по курсовой политике касались 
программы "проектного финансирования" и восстановления уровня резервов. Глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, ранее находившая вполне дипломатические способы прямо не критиковать план 
восстановления резервов до уровня $500 млрд, в июне 2016 года дала понять, что при текущих 
трендах регулятор вряд ли будет покупать доллары в среднесрочной перспективе. Кроме этого 
скрытыми причинами взаимных демонстраций сторон могут быть разногласия по бюджетной 
политике на 2017-2019 годы, где ЦБ в основном является союзником Минфина и Минэкономики и 
сторонником жесткого ограничения госрасходов. 
Отметим, по данным июньского мониторинга РАНХиГС, российский экспорт в январе - июне 
падал по причинам, вряд ли связанным с курсом напрямую. Это помимо прочего 
продолжающееся сокращение экспорта на Украину и обвал спроса в СНГ; успешные попытки 
вытеснения Украиной РФ с рынка железнодорожного оборудования (рынки США, Азербайджана и 
Казахстана) и оборудования для атомной промышленности; прекращение экспорта морских 
судов и буровых платформ через Нидерланды и Сингапур; сокращение на четверть экспорта 
колесной военной техники. Наконец, это завершение сверхкрупного (на $1,4 млрд) контракта 
ООО "Т-Платформы" на поставку в Германию суперкомпьютерного кластера - добавленная 
стоимость РФ в нем, впрочем, невелика. Отметим, украинская девальвация превосходила 
российскую, и в какой-то степени идея "целевого ослабления рубля" - это призыв к первой в 
истории валютной войне на территории бывшего СССР. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 22 июля 2016 
 
И В АСИ ПЛЫВУТ ПО ТЕЧЕНИЮ 
Автор: Татьяна Едовина 
Несырьевым секторам вручат новый комплект "дорожных карт" 
На форуме АСИ вчера был презентован проект стратегии Национальной технологической 
инициативы на период до 2035 года (репортаж об этом см. на стр.1). Ее составители надеются, 
что доля частных инвестиций в исследовательские проекты НТИ к этой дате вырастет до 80%, 
при этом на рынки, которые охватывает инициатива, будет приходиться до половины экономики. 
Активизировалась работа и других институтов поддержки несырьевых секторов - Российский 
экспортный центр подготовил новую версию "дорожной карты" по поддержке экспорта, а 
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наблюдательный совет недавно созданного Агентства по технологическому развитию сегодня 
должен утвердить его планы. 
Двухдневный форум Агентства стратегических инициатив (АСИ, некоммерческая организация, 
созданная правительством в 2011 году для продвижения новых проектов в несырьевых отраслях) 
открылся пленарной сессией "Россия на глобальной карте мира-2035". К этой дате агентство 
намерено двигаться со стратегией Национальной технологической инициативы (НТИ). Глава 
направления АСИ "Молодые профессионалы" Дмитрий Песков концептуально охарактеризовал 
НТИ как "технологии свободной продажи смыслов и безопасности на мировых рынках". Судя по 
его словам, заглядывать в отдаленное будущее проще, чем в ближайшее: достаточно поменять 
ключевые характеристики отрасли на противоположные. Вооруженные такой методикой 
предсказаний авторы стратегии прогнозируют, что доля частных инвестиций в 
исследовательские проекты НТИ к 2025 году вырастет до 50%, а к 2035 году - до 80%, при этом 
на рынки, которые охватывает инициатива, будет приходиться до половины экономики. 
Помощник президента РФ Андрей Белоусов, оценивая перспективы РФ, отметил, что основным 
фактором долгосрочного роста станет формирование длинных глобальных производственных 
цепочек стоимости. Исполняющий обязанности главы Российской венчурной компании Евгений 
Кузнецов отметил увеличивающееся расхождение между более и менее технологически 
продвинутыми рынками и возрастающую конкуренцию стран за человеческий капитал. Павел 
Лукша из бизнес-школы "Сколково" сказал, что от 40% до 70% рабочих мест подвержены угрозе 
автоматизации на горизонте 20 лет. 
Всего в презентованной НТИ девять карт. Это EnergyNet (распределенная энергетика); FoodNet 
(системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (системы безопасности); 
HealthNet (персональная медицина); AeroNet (системы беспилотных летательных аппаратов); 
MariNet (системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (сеть управления автотранспортом 
без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet ( 
искусственные компоненты сознания и психики). Советом по модернизации при президенте РФ в 
октябре прошлого года одобрены четыре из них - AeroNet, AutoNet, MariNet и NeuroNet, на их 
финансирование в 2016 году из бюджета было выделено 10 млрд руб. 
Вчера в рамках форума обсуждалась и новая версия "дорожной карты" по поддержке экспорта ( 
первая была утверждена еще в 2012 году). Как рассказали "Ъ" в Российском экспортном центре 
(РЭЦ), в новую редакцию планируется добавить блоки по поддержке электронной коммерции, 
экспорта сельхозпродукции и ИТ-услуг за счет субсидирования процентной ставки кредитов 
Росэксимбанка. Также в РЭЦ собираются запустить новую программу по субсидированию 
процентных ставок по экспортным кредитам, в которой смогут принимать участие российские 
банки. Ожидается, что все эти предложения будут внесены в правительство до конца лета. 
Наконец, сегодня будет обсуждаться финансирование работы последнего из созданных 
институтов поддержки - Агентства по технологическому развитию. По данным "Ъ", на совещании 
у вице-премьера Аркадия Дворковича будет утвержден финансовый план организации и 
обсуждены налоговые льготы на приобретение результатов исследовательской деятельности. 
Напомним, агентство было создано в конце мая для поддержки приобретения иностранных 
технологий и для их локализации. Предполагается, что агентство должно будет заключить не 
менее 50 соглашений по трансферу технологий и 10 - по локализации, объем инвестиций в эти 
проекты должен составить не менее 3 млрд руб. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 21 июля 2016 9:45 
 
MOODY'S: СПЕЦФОНД ДЛЯ САНАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ СЭКОНОМИТ ДЕНЬГИ И 
ВРЕМЯ ЦБ 
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости/Прайм, Вероника Буклей. Создание в России специального 
фонда финансового оздоровления банков поможет уменьшить расходы Центробанка на санацию, 
а также сократить сроки оздоровления банков, полагает младший вице-президент — аналитик 
банковской группы по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) международного 
рейтингового агентства Moody's Лев Дорф. 
Банк России готовит законопроект о специальном фонде, который будет входить в капитал 
санируемых банков. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это поможет консолидировать 
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проходящие процедуру оздоровления банки, снизить долговую нагрузку на Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) и избежать ситуации, когда санаторы используют подопечный им 
банк в качестве склада "плохих" активов. 
Набиуллина заявила, что АСВ продолжит уже идущие санации банков, в дальнейшем санациями 
будет заниматься только новый фонд. 
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что предложение ЦБ РФ о создании спецфонда 
для санации банков требует обсуждения. Он считает, что нужно совершенствовать АСВ, а не 
создавать новые институты. 
Улучшенный bail-out 
"Мы считаем, что создание специального фонда финансового оздоровления банков поможет 
сделать процедуру санации более эффективной. Позитивный эффект, прежде всего, можно 
ожидать для финансового положения тех банков, которые будут проходить процедуру 
оздоровления, так как средства фонда планируется направлять непосредственно в их капитал, 
а сам процесс санации должен происходить в более сжатые сроки", — сказал Дорф в интервью 
РИА Новости. 
Дорф отмечает, что, как предполагается, для самого Центрального банка процедура санации 
через фонд будет менее затратная, а сам процесс будет происходить под непосредственным 
контролем со стороны ЦБ. "В настоящее время санация банков преимущественно 
осуществляется средствами ЦБ через Агентство по страхованию вкладов, которое в свою 
очередь проводит отбор банков-санаторов, предоставляя им финансирование по льготной ставке 
и на срок до 10 лет", — напоминает он. 
Дорф подчеркнул, что сегодня процесс санации может растянуться на годы, так 
как законодательство позволяет банку-санатору завершить процесс докапитализации и довести 
уровень капитала санируемого банка до минимально требуемых значений в течение 10 лет. 
А как же bail-in? 
"В то же время мы видим, что все чаще темой для обсуждения в средствах массовой 
информации со стороны ЦБ, а также министерства финансов становится идея создания 
законодательной базы и механизмов для перехода от режима bail-out к режиму bail-in, 
при котором основная нагрузка по спасению проблемных банков ляжет на их акционеров 
и кредиторов", — отметил Дорф. 
В июне зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что Банк России рассчитывает совместно с Минфином 
подготовить законопроект о введении bail-in в текущем году, однако его принятия в 2016 году 
не ожидается. 
Механизм bail-in позволяет при санации проблемного банка использовать средства кредиторов, 
денежные требования которых превращаются в акции или размещаются на субординированных 
депозитах. В конце января замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что министерство 
обсуждает возможность введения процедуры bail-in для депозитов, размер которых превышают 
100 миллионов рублей. 
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор рассматривает механизм bail-in 
как альтернативу отзыву лицензии у банков. 
"Таким образом, с одной стороны мы видим, что у регулятора есть понимание, что нужно 
переходить от поддержки государства к механизму спасения банков за счет кредиторов, с другой 
стороны, ЦБ обозначил намерение создать фонд, который сделает действующий процесс более 
эффективным", — подчеркнул Дорф. 
"Возможно, создание фонда — это тот вопрос, который можно организационно и законодательно 
решить в более короткой перспективе, а переход к механизму bail-in – это более длительный 
процесс, так как необходимо подготовить саму банковскую систему, завершить процесс ее 
очищения, которым активно занимается ЦБ в последние годы", — заключил он. 
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БИЗНЕС 
 

 
Газета РБК, Москва, 22 июля 2016 
 
БИЗНЕС ОСТАНЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ 
Автор: Яна Милюкова 
Бизнес обнаружил в последней версии законопроекта о контроле и надзоре, который призван 
снизить давление проверяющих органов на предпринимателей, возможности для контролеров 
обойти ограничения на проверки. 
Контролирующие организации смогут обойти ограничения на проверки 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
Согласование основных положений законопроекта "Об основах государственного и 
муниципального контроля (надзора) в РФ", который по замыслу должен четко определить 
правила взаимодействия контролирующих органов и предпринимателей и снизить 
административное давление на бизнес, находится в финальной стадии, рассказали РБК два 
участника обсуждений со стороны деловых ассоциаций. Законопроект будет внесен в 
правительство 1 августа 2016 года, сейчас Минэкономразвития проводит совещания с 
представителями делового сообщества для урегулирования имеющихся у бизнеса замечаний к 
законопроекту, сообщила РБК пресс-секретарь Минэкономразвития Елена Лашкина. 
Актуальная версия законопроекта обсуждалась 11 июля на совещании в Минэкономразвития, 
рассказали два собеседника РБК, участвующие в обсуждении. К законопроекту у крупного 
бизнеса есть ряд существенных замечаний, следует из заключения РСПП на документ. "РСПП 
направил свои замечания к законопроекту. Он еще дорабатывается. Рассчитываем, что наши 
замечания будут учтены при доработке", - сказал РБК вице-президент РСПП Александр 
Варварин. 
На следующей неделе законопроект обсудят на площадке правительственной комиссии по 
проведению административной реформы, знает один из участников обсуждения. 
ПОВОД НАЙДЕТСЯ 
Основным инструментом административного контроля над бизнесом остаются внеплановые 
проверки, и они растут в арифметической прогрессии, жаловалась президенту России Владимиру 
Путину "Опора России". По данным Минэкономразвития, доля внеплановых проверок в их общем 
количестве растет с 2013 года и по итогам 2015 года достигла 59%. В рамках контроля со 
стороны федеральных органов "второй год подряд количество проверок сокращается", но по 
региональным и муниципальным проверкам есть рост, обусловленный введением в 2015 году 
нового лицензирования (лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами) и увеличением количества проверок в рамках земельного надзора, 
уточняет Лашкина, не приводя абсолютных цифр. 
Теперь, пишет РСПП, у проверяющих могут появиться новые основания для внеплановых 
проверок. Одно из них - мотивированное представление по итогам контроля "без взаимодействия 
с гражданином и организацией". Перечень таких проверок ограничен: в частности, это осмотры 
особо охраняемых природных территорий, судов, железнодорожного транспорта, измерения в 
рамках государственного экологического мониторинга, измерение параметров работы объектов 
электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и ряда других. Еще один 
повод - выявление параметров деятельности, соответствующих или, напротив, отклоняющихся 
от индикаторов риска. 
Эти основания не требуют согласования проведения проверки с органами прокуратуры, что 
фактически дает возможность контролерам проводить внеплановые проверки по своему 
усмотрению, говорится в замечаниях РСПП. Чтобы избежать этого, РСПП предлагает 
предусмотреть предварительное согласование с прокуратурой проверок по этим новым 
основаниям. 
НАБЛЮДАТЬ, НО НЕ СПРАШИВАТЬ 
Законопроектом вводятся несколько новых видов контрольных мероприятий, включая рейдовое 
обследование, контрольную закупку, наблюдение, мониторинги ряд других. По итогам 
наблюдения контролирующие органы могут привлечь компанию или предпринимателя к 
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ответственности за выявленные нарушения сразу - без проведения последующей проверки. А в 
случае с мониторингом это возможно только после того, как будет проведена внеплановая 
проверка - ее надо будет согласовать с органами прокуратуры. Но, как замечает РСПП, по 
существу наблюдение и мониторинг - очень схожие виды. Контролеры могут злоупотреблять 
"наблюдением" в ущерб более мягкому "мониторингу", опасается РСПП, а чтобы этого не было, 
предлагает Минэкономразвития, сделать для этих двух видов контроля единый принцип 
привлечения к ответственности. 
В РСПП также обеспокоены тем, что законопроект в его текущей версии дает проверяющим 
право во время мониторинга или наблюдения опрашивать руководителей и любых сотрудников 
организации. РСПП хочет, чтобы этого права у них не было, иначе контрольные органы при 
желании могут превратить наблюдение или мониторинг в неофициальную выездную проверку. 
Нет четкой регламентации, в какие сроки контролирующие органы должны вернуть изъятые 
документы и технику у компании. Сроки обсуждаются, на совещании предлагалось ограничить их 
пятью днями, указывает Варварин. 
КТО ПОНЕСЕТ РАСХОДЫ 
Еще одно опасение бизнеса связано с возможными дополнительными расходами, которые 
компании могут понести в случае, если контрольные органы в ходе проверки решат назначить 
экспертизу и привлечь экспертную организацию. Расходы зависят от объема работы и вида 
экспертизы. Но в законопроекте не указано, за чей счет это должно проводиться. Бизнес 
предлагает прописать отдельно, что расходы по привлечению экспертов должны нести именно 
проверяющие организации. 
"Деловая Россия" со своей стороны формирует список замечаний, которые будут отправлены в 
Минэкономразвития позднее, сообщил РБК член генсовета этой организации Михаил 
Розенфельд. Основные замечания, по его словам, связаны с тем, что законопроект по логике 
вещей должен был бы завершить фиксацию реформирования контрольной отрасли, но в 
реальности не решает проблемы тотального контроля, указывает он. В частности, некоторые 
виды контроля, регулирующиеся специальными законами, оказываются вне заявленной единой 
национальной системы управления рисками. 
"Опора России" в настоящее время готовит замечания по законопроекту, сообщил РБК вице-
президент организации Владислав Корочкин. 
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MECHEL SAYS VNESHECONOMBANK TO REVIEW ELGA PROJECT FINANCING 
(Bloomberg) -- Vnesheconombank or VEB “now thinks that there are opportunities and circumstances 
for reviewing financing structure” for Elga after Gazprombank bought a 49% stake in the coal project, 
Mechel CFO Sergey Rezontov said in interview.  
In June: Mechel Sells 49% in Elga Coal Project to Gazprombank  
In 2014: Mechel Signs Deal With VEB to Get $2.5 Billion Project Financing 
 


