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ВЭБ объявил конкурс на создание системы 
дистанционного банковского обслуживания

ВЭБ создаст крупнейшую экспертную 
платформу для своих проектов

ВЭБ установил финальный ориентир 
ставки 1-го купона бондов объемом $550 

млн на уровне 4,25%

ФРМ и Сбербанк заключили соглашение о 
сотрудничестве

Райффайзенбанк выиграл аукцион ВЭБа на 
20% в калийном проекте Акрона

 
-- Подробные тексты -- 
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ВЭБ УСТАНОВИЛ ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ 
ОБЪЕМОМ $550 МЛН НА УРОВНЕ 4,25% 

Внешэкономбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 
серии ПБО-001Р-08 на уровне 4,25% годовых и увеличил объем размещения до 
$550 млн. 
В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее 
$500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 
4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир был сужен сначала до 4,25-
4,35% годовых, затем до 4,25-4,35% годовых. 

// Интерфакс 
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Киргизия первой в ЕАЭС выпустит 
криптовалюту

Государство предлагает назначить 
председателем совете директоров 

"Роснефти" А.Белоусова

Изменение ключевой ставки ЦБ: мнения 
аналитиков разделились

Кабинет министров настораживает рост 
госдолгов регионов

США сократят сроки кредитов для 
попавших под санкции российских 

банков

-- Подробные тексты -- 
 
 

КАКИМИ САНКЦИЯМИ СЕНАТ США ПРИГРОЗИЛ РОССИИ 

Конгресс США опубликовал детали дополнительных экономических санкций, 
которые американские сенаторы предлагают ввести против России. 
Сенаторы хотят прописать в законе рекомендацию президенту США "приложить 
максимальные усилия совместно с государствами-партнерами", чтобы перекрыть 
возможности для обхода санкций. Они обращают внимание на такую лазейку, как 
разрешение предоплаты за российские товары и сырье со стороны западных 
покупателей. Авансовые платежи за поставку товаров могут рассматриваться как 
скрытое кредитование российских компаний, находящихся под санкциями. 

// РБК 
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Дайджест 
 
Инвест-Форсайт, 14 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК СОЗДАСТ "ФАБРИКУ ПРОЕКТОВ" 

13 июня в здании Московской биржи в рамках публичных лекций Российской 
экономической школы первый заместитель председателя правления ВЭБа 
Н.Цехомский прочитал лекцию. 

(Сообщений – 1) 
 
 
РБК, 14 июня 2017 

ГЛАВУ "РОССЕТЕЙ" СМЕНИТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ФСК МЕНЕДЖЕР 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Правительство выдвинуло зампреда правления ВЭБа М.Полубояринова в совет 
директоров ФСК вместо гендиректора "Россетей" (контролирует ФСК) О.Бударгина. 
М.Полубояринов может сменить О.Бударгина и в самих "Россетях", утверждали 
источники. 

(Сообщений – 10) 
 
 
Banki.ru, 14 июня 201 

ВЭБ СОЗДАСТ КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ ЭКСПЕРТНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 
СВОИХ ПРОЕКТОВ 

ВЭБ создает крупнейшую в России платформу для получения российской и 
зарубежной отраслевой экспертизы своих проектов в экономике, которая объединит 
десятки тысяч экспертов, сообщил старший вице-президент, руководитель 
экспертно-аналитической дирекции ВЭБа Д.Иванченко. 

(Сообщений – 11) 
 
 
AK&M, 14 июня 2017 

СБЕРБАНК И ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Сбербанк и Фонд развития моногородов подписали соглашение об установлении 
партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества. 

(Сообщений – 25) 
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Полные тексты 
 

 

Интерфакс, 14.06.2017 

РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫИГРАЛ АУКЦИОН ВЭБА НА 20% В КАЛИЙНОМ ПРОЕКТЕ 
АКРОНА 

Райффайзенбанк стал победителем аукциона на покупку у Внешэкономбанка 20% 
минус 1 акция ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК), оператора калийного 
проекта "Акрона", следует из материалов ВЭБа. 

Покупатель готов заплатить за пакет 10,62 млрд рублей при стартовой цене 10,6 
млрд рублей, всего в ходе аукциона было сделано два шага по 10 млн рублей. 
Вторым участником аукциона стал "Дорогобуж" (MOEX: DGBZ) (входит в группу 
"Акрон"), который сделал предложение по цене 10,61 млрд рублей. 

У "Акрона" есть преимущественное право выкупа доли ВЭБа в проекте. Компания 
решит, будет ли им пользоваться, в зависимости от стоимости пакета, определенной 
по итогам аукциона, говорил в апреле "Интерфаксу" председатель совета 
директоров "Акрона" Александр Попов. Федеральная антимонопольная служба в мае 
разрешила "Акрону" консолидировать 100% "Верхнекамской калийной компании".  

В Райффайзенбанке не комментируют решение выкупить долю ВЭБа в калийном 
проекте.  

Внешэкономбанк стал акционером "Верхнекамской калийной компании" в 2012 году, 
заплатив за свой пакет 6,7 млрд рублей. В первичный пул банков-акционеров ВКК 
входил и Райффайзенбанк с долей 8,95%. Впоследствии Райффайзенбанк увеличил 
долю в проекте до 10,95%, а в декабре 2013 года продал свой пакет "Акрону" за 4,17 
млрд рублей. 

"Верхнекамская калийная компания" разрабатывает Талицкий участок 
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. В 
настоящее время "Акрону" принадлежит 60,1% акций ВКК, еще 19,99% акций "- у 
ООО "Сбербанк инвестиции". 

"Акрон" планировал начать производство хлоркалия в 2021 году, однако столкнулся 
с падением мировых цен на калий и сложностями с привлечением финансирования. 
Компания может отложить начало активных инвестиций в Талицкий ГОК до 
восстановления цен на хлоркалий, говорил ранее А.Попов. В то же время компания 
продолжает работу по привлечению проектного финансирования для ВКК и 
рассчитывает завершить этот процесс до конца текущего года. Речь идет о сумме 
порядка $1,2 млрд, переговоры идут с пулом российских и зарубежных банков. 

Общая стоимость проекта оценивается в $1,8-2 млрд. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Коммерсантъ, 15 июня 2017 

БАНКИ ЖОНГЛИРУЮТ ПАКЕТАМИ 

Автор: Ольга Мордюшенко 

Райффайзенбанк опять вошел в Талицкий проект "Акрона"  

Райффайзенбанк, в 2013 году вышедший из капитала Верхнекамской калийной 
компании (ВКК, подконтрольна "Акрону" Вячеслава Кантора), снова купил пакет в 
операторе Талицкого калийного проекта "Акрона" у ВЭБа. Банк, продав четыре года 
назад 11% ВКК за 4,2 млрд руб., на этот раз стал владельцем 20% за 10,62 млрд 
руб. Но на рынке считают, что вряд ли Райффайзенбанк станет конечным 
владельцем пакета. 

 ВЭБ подвел итоги аукциона по продаже 20% минус 1 акции ЗАО "Верхнекамская 
калийная компания" (оператор разработки Талицкого участка Верхнекамского 
калийно-магниевого месторождения в Пермском крае). Победителем признан 
Райффайзенбанк, предложивший 10,62 млрд руб. при стартовой цене 10,6 млрд руб. 
(оценка EY). В торгах принял участие и "Акрон" (владеет 60,1% акций ВКК), имевший 
преимущественное право выкупа: через свою структуру "Дорогобуж" в ходе торгов 
компания сделала ставку в 10,61 млрд руб. Напомним, что в мае ФАС разрешила 
трем структурам "Акрона" консолидировать 100% акций ВКК. Кто еще участвовал в 
торгах, в ВЭБе не раскрывают. Сам банк в 2012 году заплатил за свой пакет 6,7 
млрд руб. 

 Райффайзенбанк не так давно уже был владельцем доли в ВКК. Банк вошел в 
капитал оператора в конце 2012 года, получив 8,95%. Это была часть из 38% акций 
ВКК, которые за 12,8 млрд руб. купили Райффайзенбанк, ВЭБ (20% минус 1 акция) и 
Евразийский банк развития (9,1%). Затем Райффайзенбанк нарастил долю до 
10,95%, но в конце 2013 года продал акции "Акрону" за 4,17 млрд руб. Тот, в свою 
очередь, в феврале 2014 года перепродал 19,9% ВКК "Сбербанк Инвестициям" за 
6,67 млрд руб. Зачем сейчас Райффайзенбанк снова вошел в актив, там не 
поясняют. Получить комментарий "Акрона" не удалось. 

 Источники "Ъ" отмечают, что Райффайзенбанк может быть не конечным 
покупателем акций ВКК и действовать в интересах другого инвестора. "Очевидной 
экономической выгоды в подобных разменах нет, так как разработка Талицкого 
участка все время откладывается", - говорит один из собеседников "Ъ". Проект 
стоимостью $1,8-2 млрд изначально испытывал проблемы с финансированием, и 
вхождение банков в капитал ВКК должно было решить вопрос. Но "Акрон" так и не 
смог добиться от акционеров специальных условий кредитования и разделения 
рисков. При этом, пока шли переговоры, калийный рынок успел рухнуть после 
разрыва в 2013 году партнерства двух крупнейших производителей - российского 
"Уралкалия" и "Беларуськалия". В итоге запуск производства ВКК несколько раз 
сдвигался и сейчас назначен на 2023 год вместо, как планировалось изначально, 
2018 года с выходом на полную мощность в 2 млн тонн калия в 2025 году. Сейчас 
"Акрон" продолжает переговоры с российскими и зарубежными банками о 
финансировании проекта (осталось вложить около $1,2 млрд). 

Как считают источники "Ъ" на рынке, повторное вхождение Райффайзенбанка в 
Талицкий проект вряд ли изменит ситуацию с инвестициями. Но, отмечают они, если 
банк впоследствии перепродаст долю профильному игроку, а рынок калия будет 
показывать положительную динамику, у "Акрона" есть шансы запустить проект ВКК в 
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запланированные сроки. Сейчас, отмечают собеседники, во многом будут 
показательными итоги переговоров крупнейших поставщиков калия с основными 
потребителями - Индией и Китаем, которые и должны задать рынку ценовые 
ориентиры. 

 Ольга Мордюшенко 

https://www.kommersant.ru/doc/3325605 

Сообщения по событию: 

 http://www.rbc.ru/business/14/06/2017/594133de9a79475ec6a5598b 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Katashi.ru, Москва, 14 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 14 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 14 июня 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 14 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 14 июня 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14 июня 2017 

 Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 14 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 14 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 14 июня 2017 

 AK&M, Москва, 14 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Коммерсантъ # Пермь (Прикамье).ru, Пермь, 14 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Inline.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Marpeople.com, Москва, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 14 июня 2017 

 RccNews.ru, Москва, 14 июня 2017 
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 BankoDrom.ru, Москва, 14 июня 2017 
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 События дня (inforu.news), Москва, 14 июня 2017 

 Unionnews.ru, Москва, 15 июня 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 15 июня 2017 

 Krasnews.com, Красноярск, 15 июня 2017 

 Gursesintour.com, Югорск, 15 июня 2017 

 Эхо Петербурга (echospb.ru), Санкт-Петербург, 15 июня 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 15 июня 2017 

 Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 15 июня 2017 

 Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 15 июня 2017 
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http://echospb.ru/2017/06/15/rayffayzenbank-pokupaet-u-veba-20-v-kaliynom-proekte-akrona/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/06/581103-rayffayzenbank-vikupil-paket-veba-v-kaliynoy-dochke-akrona.html
http://kremlinpress.com/2017/06/15/rayffayzenbank-pokupaet-u-veba-20-minus-odnu-akciyu/
http://morning-news.ru/2017/06/rayffayzenbank-oderzhal-pobedu-aukcion-na-pokupku-akciy/
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Интерфакс, 14.06.2017 

ВЭБ УСТАНОВИЛ ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР СТАВКИ 1-ГО КУПОНА БОНДОВ 
ОБЪЕМОМ $550 МЛН НА УРОВНЕ 4,25% 

Внешэкономбанк (ВЭБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 
облигаций серии ПБО-001Р-08 на уровне 4,25% годовых и увеличил объем 
размещения до $550 млн, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. 

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 
4,30% годовых. 

Сбор заявок на облигации проходит 14 июня с 11:00 до 16:00 МСК. 

В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее 
$500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-
4,50% годовых. Во время book building ориентир был сужен сначала до 4,25-4,35% 
годовых, затем до 4,25-4,35% годовых. 

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. 

Техническое размещение бумаг запланировано на 22 июня. 

Организатором размещения выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR). 

В предыдущий раз ВЭБ размещал облигации в мае, выпустив бонды серии ПБО-
001Р-07 на 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,05% 
годовых. Ставки 2-5-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. 

В настоящее время в обращении также находятся 9 выпусков классических 
облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых 
облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых 
бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн. 

Сообщения по событию: 

 http://ru.cbonds.info/news/item/921201 

 Bonds.finam.ru, Москва, 14 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Cbonds.info, Санкт-Петербург, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 14 июня 2017 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 14 июня 2017 

ВЭБ ЗАПУСТИТ СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) объявил конкурс на создание системы дистанционного 
банковского обслуживания, сообщается на портале госзакупок. 

http://ru.cbonds.info/news/item/921201
https://bonds.finam.ru/news/item/vneshekonombank-provodit-sbor-zayavok-na-obligacii-ob-emom-500-mln/
https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/ВЭБ-сузил-ориентир-ставки-1-го-купона-бондов-объемом-не-менее-$500-млн-до-4,25-4,35-294752
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-suzil-orientir-stavki-1-go-kupona-bondov-obemom-ne-menee-500-mln-do-4-25-4-35-22240
https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/ВЭБ-сузил-ориентир-ставки-1-го-купона-бондов-объемом-не-менее-$500-млн-до-4,25-4,30-294785
http://ru.cbonds.info/news/item/921249
https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/ВЭБ-установил-финальный-ориентир-ставки-1-го-купона-бондов-объемом-$550-млн-на-уровне-4,25-294817
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-ustanovil-finalnyi-orientir-stavki-1-go-kupona-bondov-obemom-550-mln-na-urovne-4-25-22269
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Начальная (максимальная) цена контракта "на выполнение работ по созданию и 
оказание услуг по технической поддержке системы банк - клиент" составляет 25,3 
млн руб., указано в документации. 

Согласно условиям договора, исполнитель проведет работы по созданию и 
внедрению системы банк - клиент на технических средствах ВЭБа и будет оказывать 
услуги по технической поддержке в течение года. 

Система предназначается для автоматизации предоставления юрлицам - клиентам 
госкорпорации финансово-кредитных услуг. 

Создание и внедрение системы должно быть завершено в течение четырех месяцев 
с даты согласования концепции. 

Госкорпорация ВЭБ является национальным институтом развития, финансирующим 
крупные инфраструктурные проекты.  

https://rns.online/finance/VEB-zapustit-sistemu-distantsionnogo-obsluzhivaniya-klientov-
2017-06-14/ 

Сообщения по событию: 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 14 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 
 
Инвест-Форсайт, 14 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК СОЗДАСТ "ФАБРИКУ ПРОЕКТОВ" 

Хотя Банк развития на базе Внешэкономбанка был учрежден еще в 2007 году, 
фактически вплоть до прошлого года Банка развития в России не было. Примерно 
такой вывод можно было сделать из лекции первого заместителя председателя 
правления ВЭБа Николая Цехомского, прочитанной 13 июня в здании Московской 
биржи в рамках публичных лекций Российской экономической школы.  

По его словам, пришедшему из Сбербанка в начале 2016 года новому руководству 
ВЭБа фактически пришлось продумывать концепцию Банка развития с нуля. Зато 
теперь есть надежда создать на его базе современный финансовый институт, 
ориентированный именно на инвестирование в необходимые для качественного 
развития экономики проекты - при условии, если государство не будет управлять им 
"в ручном режиме" и решит вопрос с фондированием. 

Вернуться из экспедиции 

Работа с проектами была поставлена в "старом" Внешэкономбанке ("ВЭБе 1.0.") 
довольно архаично. Системы поиска проектов, необходимой любому 
инвестиционному институту, в банке не было. Не было и "единого окна", куда могли 
бы приходить инициаторы проектов. Документооборот был бумажный, система IT 
находилась на уровне 90-х годов. Вся документация от претендентов на кредиты 
поступала в бумажном виде в экспедицию банка. Нормативных сроков принятия 
решения по заявкам не существовало. Фактически банк пассивно рассматривал те 
проекты, которые приходили, а приходили часто заявки на финансирование, 
поддержанные правительством, отказывать которым было гораздо труднее. 

Но кроме слабой базы новое руководство ВЭБа волновали и стратегические 
вопросы. 

https://rns.online/finance/VEB-zapustit-sistemu-distantsionnogo-obsluzhivaniya-klientov-2017-06-14/
https://rns.online/finance/VEB-zapustit-sistemu-distantsionnogo-obsluzhivaniya-klientov-2017-06-14/
https://arb.ru/b2b/news/vneshekonombank_obyavil_konkurs_na_sozdanie_sistemy_distantsionnogo_bankovskogo_-10121845/
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Как пояснил Николай Цехомский, главный вопрос, который встал перед новой 
командой ВЭБа, заключался в том, в какие именно отрасли и проекты нужно 
инвестировать, чтобы действительно обеспечить развитие страны? И куда 
инвестировать не стоит? Для ответа на этот вопрос менеджеры банка прежде всего 
обратились в федеральные министерства, с министерскими чиновниками было 
проведен десяток "мозговых штурмов" - цель была в том, чтобы приоритеты ВЭБа не 
отличались от приоритетов государства. 

В результате приняли решение, что банк не будет финансировать проекты в 
сельском хозяйстве, поскольку это компетенция Россельхозбанка. Также вне поле 
зрения ВЭБа остается все, что связано с сырьем, - сырье и развитие несовместимы. 
Вместо этого был определен закрытый список тем, работа с которыми нужна для 
догоняющего и опережающего развития. 

Кому давать деньги 

На догоняющее развитие будет работать финансирование создания транспортной и 
энергетической инфраструктуры, а также проектов по закрытому перечню отраслей - 
в этот перечень входит 15 сегментов экономики, таких как станкостроение и 
фармацевтика. Все отрасли в этом перечне относятся к производству высоких 
переделов. 

Кроме того, были определены направления финансирования для опережающего 
развития - блокчейн, частные проекты в космической сфере, инфраструктура для 
новых технологий, пресловутый НБИК и, наконец, создание В2В-маркетплейсов. 

Поддержка экспорта также относится к числу приоритетов ВЭБа, но не всякого 
экспорта, поскольку поддержкой внешней торговли по широкому спектру проектов 
занимается Российский экспортный центр, формально входящий в Группу ВЭБ. Сам 
же Внешэкономбанк будет финансировать экспорт только высокотехнологической 
продукции (в частности, сегодня он финансирует экспорт "Суперджетов"). 

В чистые стартапы, еще не обладающие начальным капиталом и рабочими 
прототипами, ВЭБ по ряду причин инвестировать не сможет - например, потому что 
в случае естественного разорения стартапов госбанк обречен на неприятное 
общение с проверяющими. 

Тем не менее венчурным финансированием банк заняться готов. Но самое 
интересное - как будет организована работа с проектами. 

За аналитиков заплатит бизнес 

Банк собирается создать "фабрику проектов", на входе в которую будет находиться - 
как у всякого приличного инвестфонда - "воронка проектов". Устроена та будет 
довольно оригинально - ее обеспечат внештатные консультанты, в задачу которых 
будет входить первичный анализ и отбор проектов, а также "докручивание" 
проектной документации. Предполагается, что ВЭБ будет обучать и 
сертифицировать этих консультантов, чтобы они понимали приоритеты и критерии 
банка, но платить он им не будет. Услуги специалистов, осуществляющих на 
началах аутсорсинга первичный отбор проектов, будут оплачивать инициаторы 
последних. Тот, кто хочет получить финансирование ВЭБа, должен начать с того, 
что оплатит услуги сертифицированного аналитика. Пока данный проект находится в 
самом начале, но, как сказал Цехомский, пул аналитиков будет формироваться за 
счет уже существующих аудиторских компаний, а также региональных и городских 
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институтов развития. Для взаимодействия с ними ВЭБ активно сотрудничает с 
Агентством стратегических инициатив, имеющем хорошие связи на местах. 

Уповая на новую систему внештатных аналитиков, ВЭБ уже закрыл свои 
региональные представительства, о руководителях которых Цехомский отозвался не 
самым лестным образом: обычно это были отставные генералы, уважаемые в своих 
регионах, но не создававшие добавленной стоимости. 

Трансформация банка на новых организационных началах пройдет в течение 2017-
2018 годов. 

Все зависит от государства 

Выделять финансирование ВЭБ будет стремиться на условиях синдикации с 
другими банками, что, помимо прочего, должно поднять качество отбора проектов. А 
поскольку синдикация у нас обычно осуществлялась по английскому праву, то банк 
инициировал законопроект, призванный легализовать синдикацию в российской 
юрисдикции и, в частности, определяющий права кредиторов-участников синдиката - 
в случае банкротства должника. Роль ВЭБа в синдикате должна сводиться прежде 
всего к выделению первого транша кредита, а заодно - к тому, чтобы быть 
своеобразным "знаком качества" для проекта. 

Как признался Николай Цехомский, до сих пор нерешенным остается вопрос о 
фондировании банка. Возврат к активным заимствованиям на зарубежных рисках не 
рассматривается, даже если будут сняты политические санкции - банк, кредитующий 
в рублях, не хочет опять попадаться в ловушку валютного риска. Между тем, 
получить длинные и дешевые деньги банк может только в том случае, если в 
течение какого-то времени государство будет субсидировать часть процентной 
ставки - пока ставка ЦБ в стране не снизится до уровня, приемлемого для 
долгосрочных инвестпроектов. От решения вопроса о субсидировании процентного 
риска во многом зависит само создание "фабрики проектов" ВЭБа. 

И еще, как отметил Николай Цехомский: важнейший риск банка - политический. 
Важно, чтобы государство желало его существования именно в форме банка 
развития, а не источника внебюджетного финансирования для любых 
"государственных проектов" - как это было в случае с Олимпиадой. Риск такой есть, 
и касается он банков развития во многих странах мира. Неизвестно, как долго ВЭБу 
в его нынешней ипостаси - "ВЭБ 2.0" - удастся просуществовать именно в качестве 
"Прогрессивного финансового института". 

Автор: Константин Фрумкин  

https://www.if24.ru/fabrika-proektov/ 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.if24.ru/fabrika-proektov/
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РБК, 14 июня 2017 

ГЛАВУ "РОССЕТЕЙ" СМЕНИТ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ФСК МЕНЕДЖЕР 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Автор: Алина Фадеева 

Правительство выдвинуло зампреда правления ВЭБа Михаила Полубояринова в 
совет директоров ФСК вместо гендиректора "Россетей" (контролирует ФСК) Олега 
Бударгина. Полубояринов может сменить Бударгина и в самих "Россетях", 
утверждали источники  

Поздно вечером 13 июня правительство опубликовало распоряжение о выдвижении 
кандидатов в совет директоров крупнейшей "дочки" "Россетей" - Федеральной 
сетевой компании (ФСК). Согласно этому документу, на 11 мест в совете претендует 
11 человек, причем в списке всего два новичка - первый зампред правления 
Внешэкономбанка (ВЭБ) Михаил Полубояринов и заместитель гендиректора 
"Россетей" Оксана Шатохина. Они сменят в совете нынешнего гендиректора 
"Россетей" Олега Бударгина и члена совета директоров Сибирской генерирующей 
компании Сергея Мироносецкого. 

Бударгин также не вошел и в список кандидатов в совет директоров "Россетей" и 
может покинуть пост гендиректора этой компании. Об этом на прошлой неделе 
сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. По информации Reuters, 
документ об отставке топ-менеджера сейчас находится на согласовании в 
администрации президента, но пока не подписан. 

То, что Бударгин не войдет в новый состав советов директоров ФСК и "Россетей", - 
это косвенное свидетельство его возможной отставки, сказал РБК сотрудник 
Минэнерго и подтвердил близкий к ведомству источник. Но о подготовке 
соответствующего документа им не известно. Контракт Бударгина истекает 1 
сентября, до этой даты он продолжит работать в компании, утверждают оба 
собеседника РБК. Представитель "Россетей" заявил, что у него нет информации об 
отставке топ-менеджера. 

Слухи об отставке Бударгина ходят не первый год. В августе 2015 года "Ведомости" 
сообщили, что Бударгин может покинуть свой пост из-за "неэффективности". Одна из 
претензий к главе "Россетей", по данным газеты, касалась "дочки" "Россетей" 
"Ленэнерго". В 2013-2015 годах она разместила 13,4 млрд руб. на депозитах в банке 
"Таврический", который не смог справиться со своими обязательствами и был 
санирован. Тогда бывший гендиректор "Ленэнерго" Андрей Сорочинский и экс-
директор компании по финансам Денис Слепов стали фигурантами уголовного дела 
о злоупотреблении полномочиями и получили четыре и три года колонии общего 
режима соответственно, но Бударгин сохранил свой пост. 

На этот раз топ-менеджер точно уйдет, уверен еще один федеральный чиновник. 
Бударгин - хороший политик, он наладил связи с разными группами влияния, но 
компанией не занимается, объяснил собеседник РБК. Но у Бударгина очень хорошие 
связи в руководстве страны, парирует другой чиновник: он "очень дружит" с Сергеем 
Ивановым, который до августа 2016 года возглавлял администрацию президента, а 
затем стал специальным представителем президента по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта, рассказывает другой чиновник. К тому же 



  

 

 

13 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Бударгин близок к вице-премьеру Александру Хлопонину, напоминает он: с 2003 
года топ-менеджер возглавлял Таймырский автономный округ, который в 2007 году 
вошел в состав Красноярского края, где губернатором был Хлопонин. Ввиду таких 
связей снять Бударгина с поста гендиректора будет сложно, резюмирует собеседник 
РБК. 

Представитель "Россетей" отказался комментировать положение Бударгина. 

Распоряжение правительства о кандидатах в совет директоров ФСК датировано 31 
марта, но оно было опубликовано лишь 13 июня вечером. Совет директоров 
компании еще 15 мая созвал годовое собрание акционеров, а 29 мая утвердил его 
повестку. В этом документе содержится вопрос об избрании нового совета 
директоров, но в материалах и проектах решений нет списка кандидатов. 
Кандидатов не могли согласовать так долго, что ФСК пришлось опубликовать 
материалы к собранию без этого списка, говорит федеральный чиновник. О том, что 
список наконец сформирован, до последнего момента не знали и два других 
федеральных чиновника, которые курируют деятельность компании. 

По закону об акционерных обществах, совет директоров ФСК после публикации 
материалов уже не может дополнить список кандидатов, выдвигаемых в его новый 
состав, говорит партнер корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков. И 
хотя вопрос о новом совете есть в повестке, голосовать акционерам будет не за 
кого, предупреждает юрист. По его словам, отсутствие нового совета - 
экстремальная для компании ситуация: после проведения годового собрания 
акционеров полномочия действующего совета будут прекращены, у него останется 
только право созвать внеочередное собрание акционеров, которое должно избрать 
новый состав совета директоров. Такое собрание должно быть проведено в течение 
70 дней. 

Совет директоров ФСК будет сформирован на внеочередном собрании акционеров в 
сроки, предусмотренные законодательством, сказал РБК представитель компании. 
По его словам, перенос не скажется на операционной деятельности компании.  

http://www.rbc.ru/business/14/06/2017/59413f819a79476921d55174 

 
 

 
Интерфакс, 14.06.2017 

РФ ВЫДВИНУЛА ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ВЭБА ПОЛУБОЯРИНОВА В СД ФСК, 
БУДАРГИНА В СПИСКЕ КАНДИДАТОВ НЕТ 

Первый зампред Внешэкономбанка Михаил Полубояринов выдвинут РФ в качестве 
кандидата в совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), следует из 
распоряжения правительства, опубликованного на его сайте. 

При этом действующего гендиректора электросетевого холдинга ПАО "Россети" 
(основной акционер ФСК) Олега Бударгина в списке кандидатов нет. 

Среди выдвинутых РФ кандидатов действующие члены совета: член правления 
"Россетей" (MOEX: RSTI) Андрей Демин, глава ФСК Андрей Муров, замгендиректора 
"Россетей" по финансам Егор Прохоров, замгендиректора "Россетей" по 
капстроительству Сергей Сергеев, член правления "Совета рынка" Николай 

http://www.rbc.ru/business/14/06/2017/59413f819a79476921d55174
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Рощенко, директор департамента Минэнерго РФ Павел Сниккарс, президент ПАО 
"Полюс" (MOEX: PLZL) Павел Грачев (независимый), управляющий директор ООО 
"Ренессанс Брокер" Игорь Каменской (независимый), старший советник по России 
Eni S.p.A. Эрнесто Ферленги (независимый). Новым членом совета также может 
стать замглавы "Россетей" по экономике Оксана Шатохина, место в совете потеряет 
экс-глава СГК Сергей Мироносецкий. 

Как сообщалось, О. Бударгин не войдет и в совет директоров самих "Россетей", его 
нет в списке кандидатов. Практически во всех российских госкомпаниях гендиректор 
"по умолчанию" входит в совет директоров, и отсутствие фамилии руководителя в 
списке кандидатов в новый совет - свидетельство его готовящейся отставки.  

Слухи о том, что О.Бударгин покинет "Россети", впервые появились еще в 
позапрошлом году, в качестве кандидатов на пост гендиректора назывались глава 
ФСК Андрей Муров и замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, однако тогда 
изменений в руководстве компании в итоге не произошло. На прошлой неделе они 
возобновились: источник "Интерфакса" в отрасли утверждает, что перестановки в 
госхолдинге обсуждались на полях экономического форума в Санкт-Петербурге, и 
фактически вопрос был решен уже тогда. 

Кандидат на пост гендиректора "Россетей" - первый зампред ВЭБа Михаил 
Полубояринов, сказали собеседник "Интерфакса" в одном из профильных ведомств 
и отраслевой источник. По информации чиновника, назначение может быть 
оформлено советом директоров в ближайшие дни, объявление о нем ожидается на 
этой неделе. 

В ВЭБе информацию о возможном назначении М.Полубояринова в "Россети" в 
пятницу не комментировали. 

В "Россетях" от комментариев также отказались. Директивы о смене гендиректора в 
сетевой холдинг не приходило, говорил источник в компании. 

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной 
электросети РФ. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций 
ФСК. В свою очередь "Россети" на 88,04% принадлежат государству. 

Сообщения по событию: 

 BigpowerNews.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Marpeople.com, Москва, 14 июня 2017 

 MSN (msn.com), Москва, 14 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 14 июня 2017 

 Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 14 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 14 июня 2017 

 I-FIN.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Aoja.ru, Москва, 14 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 14 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bigpowernews.ru/news/document77664.phtml
http://marpeople.com/news/91253/quot-quot
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d1%84%d1%81%d0%ba-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0/ar-BBCFThm
https://ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/бударгин-не-попал-в-список-кандидатов-от-рф-в-советы-директоров-россетей-и-фск-294831
https://forbes.kz/news/2017/06/14/newsid_147269/
http://www.puls-planety247.ru/glavu-rossetej-smenit-v-sovete-direktorov-fsk-menedzher-vneshehkonombanka-rbk/
https://i-fin.ru/news/-glavu-rossetey-smenit-v-sovete-direktorov-fsk-menedzher-vneshekonombanka-/
http://aoja.ru/ekonomika/128716-glavu-rossetey-smenit-vsovete-direktorov-fsk-menedzher-vneshekonombanka.html
http://inforu.news/2017/06/14/59413f819a79476921d55174/
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Banki.ru, 14 июня 2017 

ВЭБ СОЗДАСТ КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ ЭКСПЕРТНУЮ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ 
СВОИХ ПРОЕКТОВ 

ВЭБ создает крупнейшую в России платформу для получения российской и 
зарубежной отраслевой экспертизы своих проектов в экономике, которая объединит 
десятки тысяч экспертов, сообщил РИА Новости старший вице-президент, 
руководитель экспертно-аналитической дирекции ВЭБа Дмитрий Иванченко. 

"Для получения оперативной первоклассной российской и зарубежной отраслевой 
экспертизы ВЭБ создает экспертную платформу, которая объединит десятки тысяч 
экспертов и станет самой большой площадкой в России", - сказал Иванченко, 
уточнив, что с помощью этой платформы можно будет проверить и оценить 
рыночные риски, предпосылки финансовой модели, законодательные риски проекта 
и многое другое. 

Экспертная оценка потребуется ВЭБу на этапе предварительной и комплексной 
экспертизы проектов в соответствии с приоритетами стратегии в промышленности, 
инфраструктуре, поддержке несырьевого экспорта, содействии процессу перевода 
оборонных технологий в гражданские, поддержке инноваций и проектов 
Национальной технической инициативы (НТИ), для получения экспертизы по 
текущему портфелю проектов. 

Первым же шагом при создании экспертной платформы, по словам Иванченко, стало 
подписанное соглашение с Российской академией наук (РАН), которое 
предусматривает оказание аналитической и экспертной поддержки деятельности 
Внешэкономбанка, а именно возможность привлечения экспертов из Института 
независимой экспертизы РАН. 

"В данный момент прорабатываются технические вопросы и алгоритм 
взаимодействия с РАН. В июле - августе ВЭБ планирует запустить экспертизу на 
базе пилотного проекта из портфеля банка", - сказал Иванченко.  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9803827 

 
 

 
Радиостанция "Эхо Москвы", 14.06.2017 

НОВОСТИ 

ВЕДУЩИЙ: ВЭБ создает масштабную платформу для изучения собственных 
экономических проектов. Она должна объединить десятки тысяч отечественных и 
зарубежных экспертов и стать самой крупной площадкой такого типа в России. 
Внешэкономбанк рассчитывает, что проект позволит в первую очередь эффективнее 
оценивать рыночные и законодательные риски. Таким образом можно будет 
создавать более жизнеспособные финансовые модели. Первым шагом в создании 
площадки стало соглашение с Российской Академией наук. Сейчас 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9803827
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прорабатываются технические вопросы взаимодействия, и уже в июле-августе ВЭБ 
рассчитывает провести первую экспертизу. 

Сообщения по событию: 

 Bankogolik.com, Москва, 14 июня 2017 

 Бизнес России и СНГ (portalbisinfo.ru), Краснодар, 14 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Katashi.ru, Москва, 14 июня 2017 

 RusCable.Ru, Москва, 14 июня 2017 

 Российская академия наук (ras.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Россия 24 

К дайджесту событий 

 
 

 
AK&M, 14 июня 2017 

СБЕРБАНК И ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Автор: "ak&m" 

Сбербанк и Фонд развития моногородов (ФРМ) подписали соглашение об 
установлении партнерских отношений и развитии долгосрочного сотрудничества. Об 
этом говорится в сообщении банка. 

Подписанное соглашение направлено на развитие кредитования, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в моногородах, создания там 
новых рабочих мест и привлечение инвестиций. 

"Соглашение, заключенное между банком и ФРМ, - это еще один инструмент для 
обеспечения в том числе субъектов МСП доступными финансовыми ресурсами, 
который позволит расширить возможности для развития предпринимательства в 
моногородах, где вопрос диверсификации экономики, развития бизнеса является 
одним из ключевых", - отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. 

Благодаря заключенному соглашению предприниматели моногородов смогут 
получить комплексное финансирование одновременно из двух источников: со 
стороны Сбербанка по среднерыночной ставке, а финансирование ФРМ будет 
предоставляться предпринимателям под 5% годовых. 

"Подписание соглашения будет способствовать тесному сотрудничеству Фонда и 
Сбербанка, окажет позитивное влияние на развитие в том числе малого и среднего 
предпринимательства и новых возможностей для инвесторов в монопрофильных 
образованиях", - прокомментировал Генеральный директор некоммерческой 
организации "Фонд развития моногородов" Илья Кривогов. 

http://www.akm.ru/rus/news/2017/june/14/ns_5807707.htm 

Сообщения по событию: 

 http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-ekonomiki/sberbank-podpisalsya-kreditovat-rezidentov-toser-14-06-
2017 

 Katashi.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Пресс-релизы Banknn.ru, Нижний Новгород, 14 июня 2017 

 Rkred.ru, Москва, 14 июня 2017 

http://bankogolik.com/7064-veb-sozdast-krupneyshuyu-v-rossii-ekspertnuyu-platformu-dlya-svoih-proektov.html
http://portalbisinfo.ru/news/vehb_sozdast_krupnejshuju_v_rossii_ehkspertnuju_platformu_dlja_svoikh_proektov/2017-06-14-2972
http://www.bankodrom.ru/novosti/147316/
https://katashi.ru/news/2853948/
http://www.ruscable.ru/news/2017/06/14/VEB_sozdast_krupnejshuu_v_Rossii_ekspertnuu_platfo/
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=395c0d8b-29c5-465e-b682-508fae5d33f7
http://www.akm.ru/rus/news/2017/june/14/ns_5807707.htm
http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-ekonomiki/sberbank-podpisalsya-kreditovat-rezidentov-toser-14-06-2017
http://www.gorobzor.ru/newsline/novosti-ekonomiki/sberbank-podpisalsya-kreditovat-rezidentov-toser-14-06-2017
https://katashi.ru/news/2854018/
http://www.banknn.ru/novosti/sberbank-i-fond-razvitiya-monogorodov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-id136050
http://rkred.ru/press-reliz/sberbank-i-fond-razvitiya-monogorodov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Banknn.ru, Нижний Новгород, 14 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Пресс-релизы Orenfinance.ru, Оренбург, 14 июня 2017 

 ИА Медиатрон (mediatron.ru), Белгород, 14 июня 2017 

 Пресс-релизы Mediatron.ru, Белгород, 14 июня 2017 

 В городе N (vgoroden.ru), Нижний Новгород, 14 июня 2017 

 Пресс-релизы Sberbank.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Belfinance.ru, Белгород, 14 июня 2017 

 Bankir.ru, Москва, 14 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Минэкономразвития Республики Башкоторстан (economy.bashkortostan.ru), Уфа, 14 июня 2017 

 Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 14 июня 2017 

 Пресс-релизы Banki31.ru, Белгород, 14 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 14 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14 июня 2017 

 Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 15 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 

https://arb.ru/b2b/press/sberbank_i_fond_razvitiya_monogorodov_zaklyuchili_soglashenie_o_sotrudnichestve-10121694/
http://www.banknn.ru/novosti/sberbank-i-fond-razvitiya-monogorodov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-id136050
http://mfd.ru/news/view/?id=2181190
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http://sberbank.ru/portalserver/proxy/?pipe=local&url=http://localhost/sbt-services/services/rest/news/getNews%3F_%3D1427869972657%26blockID%3D1303%26type%3DNEWS%26regionID%3D77%26lang%3Dru%26sortOrder%3Ddesc%26sortBy%3DnewsDate%26start%3D0%26size%3D20
http://belfinance.ru/banks/5028
http://bankir.ru/novosti/20170614/predprinimateli-monogorodov-smogut-poluchit-krelity-odnovremenno-iz-dvukh-istochnikov-10128036/
http://www.bankodrom.ru/novosti/147437/
https://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/sberbank-i-fond-razvitiya-monogorodov-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://www.barnaul-altai.ru/business/bnews/?id=15942
http://banki31.ru/news/banking_news/46350.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2181297&companyId=1
http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=344565
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Банки, экономика 
 

 
РБК, 14 июня 2017 

КАКИМИ САНКЦИЯМИ СЕНАТ США ПРИГРОЗИЛ РОССИИ 

Автор: Иван Ткачев, при участии Анастасии Криворотовой 

Конгресс США опубликовал детали дополнительных экономических санкций, 
которые американские сенаторы предлагают ввести против России. РБК выделил 
главное  

Закрыть лазейки для обхода санкций 

Сенаторы хотят прописать в законе рекомендацию президенту США "приложить 
максимальные усилия совместно с государствами-партнерами", чтобы перекрыть 
возможности для обхода санкций. Они обращают внимание на такую лазейку, как 
разрешение предоплаты за российские товары и сырье со стороны западных 
покупателей. Авансовые платежи за поставку товаров могут рассматриваться как 
скрытое кредитование российских компаний, находящихся под санкциями. 

Хотя санкционные режимы США и Евросоюза в отношении России в значительной 
степени скоординированы, они не идентичны: европейские санкции несколько мягче, 
в них больше исключений. К примеру, ЕС разрешает торговое финансирование, 
включая предоставление кредита компаниям, находящимся под секторальными 
санкциями, для целей поставок незапрещенных товаров в Европу (например, нефти 
и нефтепродуктов). 

Транспортный сектор 

Авторы законопроекта предлагают модифицировать указ президента Барака Обамы, 
задающий рамки санкционного режима в отношении России. Они предлагают 
включить в него возможность распространения санкций на российские госкомпании, 
работающие в железнодорожном и судоходном секторах. 

Санкции на такие предприятия, согласно предложению сенаторов, могут быть 
наложены в виде блокировки их активов в американской юрисдикции и запрещения 
американским компаниям и гражданам вести какие-либо дела с этими российскими 
предприятиями. 

Представитель РЖД отказался от комментариев, а пресс-служба государственного 
оператора танкерного флота "Совкомфлот" не ответила на запрос РБК. 

Сужение возможностей для кредитования 

Предлагается еще больше ужесточить секторальные санкции в отношении 
российских банков и нефтегазовых компаний. Сбербанку, Газпромбанку, 
Россельхозбанку, Внешэкономбанку и ВТБ, а также их "дочкам" закроют доступ к 
американским кредитам на срок более 14 дней (сейчас запрещены кредиты сроком 
более 30 дней). 

По мнению экспертов, инициатива не окажет ощутимого влияния на деятельность 
российских банков. "В условиях большой продолжительности санкционного режима 
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банки адаптировались к новой реальности, поэтому озвученное ограничение не 
будет существенным", - заявил РБК руководитель группы банковских рейтингов 
АКРА Кирилл Лукашук. "Такое ограничение говорит о том, что будет сложнее 
привлекать средства западных инвесторов, так как их срочность не сможет 
превышать 14 дней. Но ранее введенное ограничение в 30 дней было уже 
достаточно жестким, поэтому принципиально ничего не поменяется, - сказал РБК 
старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Ratings 
Александр Данилов. - Российский банковский рынок в целом в настоящий момент не 
испытывает большой необходимости в привлечении новых западных денег". 

Для энергетических компаний, таких как "Газпром нефть", НОВАТЭК, "Роснефть", 
"Транснефть", допустимый предельный срок кредитования предлагается сократить 
до 30 дней с нынешних 90 дней. 

Больше ограничений по нефтегазовым технологиям 

Сенаторы также предлагают усилить так называемую директиву № 4 в рамках 
пакета секторальных санкций, которая ограничивает передачу технологий для 
разведки и добычи нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых 
формациях. Сейчас американским компаниям запрещено поставлять товары, услуги 
или технологии, только если такой проект ведут "Газпром нефть", "Газпром", 
"Сургутнефтегаз", "Роснефть" или ЛУКОЙЛ или их "дочки". Поправка предполагает, 
что американцам будет запрещено участвовать в таких проектах (глубоководных, 
арктических и сланцевых), если в него вовлечена любая российская энергетическая 
компания. 

Трубопроводная система 

Сенаторы предлагают налагать санкции на тех, кто инвестирует или иным образом 
способствует наращиванию потенциала России в сфере строительства 
трубопроводной инфраструктуры для экспорта энергоносителей. В частности, 
предлагается запретить поставки товаров, технологий, передачу информации и 
оказание услуг и иной поддержки, если такие действия облегчат техническое 
обслуживание, ремонтные работы, модернизацию или строительство такой 
трубопроводной инфраструктуры. 

Санкции будут наложены в случае, если рыночная стоимость каждого из 
поставленных товаров или услуг превысила $1 млн или их совокупная рыночная 
стоимость в течение 12 месяцев составила $5 млн или превысила эту сумму, 
следует из текста проекта поправок. 

Помощь в приватизации 

Предложенный законопроект также позволяет вводить санкции против лиц и 
компаний, которые содействуют приватизации российских госактивов, но только в 
том случае, если приватизация "приносит несправедливые выгоды" чиновникам 
российского правительства, их близким знакомым или родственникам. 

Важной особенностью предложенных поправок является то, что санкции за 
инвестиции в российские трубопроводы и помощь в "несправедливой" приватизации 
могут вводиться не только против американских лиц и компаний, но против любых 
иностранных лиц, включая самих россиян. Эти санкции могут принимать такие 
формы, как запрет американским банкам выдавать кредиты таким лицам, запрет на 
валютные транзакции "под юрисдикцией США", отказ в выдаче американских виз 
менеджерам и владельцам таких компаний и т.д.  
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http://www.rbc.ru/economics/14/06/2017/5941186c9a79474b37f1bc3b 

Сообщения по событию: 

 http://1prime.ru/finance/20170614/827565857.html 

 Национальный банковский журнал (nbj.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Национальная ассоциация нефтегазового сервиса (nangs.org), Ханты-Мансийск, 14 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 14 июня 2017 

 I-FIN.ru, Москва, 14 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 14 июня 2017 

 http://www.rbc.ru/politics/14/06/2017/5940df429a794720be0ff7c0 

 Fromua.news, Киев, 14 июня 2017 

 The Retail Finance (rfinance.ru), Москва, 14 июня 2017 

 ИА GuildHall (ghall.com.ua), Киев, 14 июня 2017 

 Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 14 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 14 июня 2017 

 Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 14 июня 2017 

 Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 14 июня 2017 

 Экономические известия (eizvestia.com), Киев, 14 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 14 июня 2017 

 
 

 
Российская газета, 15 июня 2017 

БЮДЖЕТ ПОЙДЕТ ПО ПЛАНУ 

Автор: Владимир Кузьмин 

Кабинет министров настораживает рост госдолгов регионов 

Для ряда регионов долговая нагрузка остается сопоставимой с годовым доходом 
бюджетов, а где-то даже превышает их, констатировал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

Глава правительства провел совещание по вопросу межбюджетных отношений, 
чтобы еще раз акцентировать внимание на долговых проблемах субъектов 
Федерации. Ранее в правительстве уже подчеркивали, что благодаря 
предпринимаемым мерам прошлый год завершился с минимальным за последние 
10 лет дефицитом региональных бюджетов. Он сократился со 171,5 до 12,5 
миллиарда рублей. "Это неплохое достижение, хотя в абсолютном выражении 
объем госдолга все-таки продолжает расти", - отметил премьер. 

 - Для целого ряда субъектов долговая нагрузка остается сопоставимой с объемами 
доходов региональных бюджетов, а в некоторых регионах она превысила доходы 
бюджетов, - обратил он внимание в ходе совещания. 

На 1 июня отмечен серьезный рост госдолга в Республике Марий Эл, Псковской 
области, а в Костромской области и Республике Хакасия госдолг превышает сумму 
налоговых и неналоговых доходов почти в 1,5 раза. Губернаторов этих регионов 
тоже пригласили к обсуждению. "Давайте подумаем, каким образом мы можем 
поддержать эти регионы, некоторые другие регионы, которые здесь сегодня не 
присутствуют, но финансовое положение которых нам понятно, какой подход нужно 
реализовать, чтобы добиться последовательного снижения долговой нагрузки на 
региональные бюджеты в целом", - предложил Дмитрий Медведев. 

Некоторые механизмы уже одобрены. В помощь субъектам Федерации кабинет 
министров принял решение увеличить с 5 до 20 миллиардов рублей общий объем 

http://www.rbc.ru/economics/14/06/2017/5941186c9a79474b37f1bc3b
http://1prime.ru/finance/20170614/827565857.html
http://nbj.ru/news/arxiv/2017/06/14/rossiiskim-bankam-ne-stoit-bojat-sja-uzhestochenii-sanktsii-ssha/index.html
https://arb.ru/b2b/news/rossiyskim_bankam_ne_stoit_boyatsya_uzhestocheniy_sanktsiy_ssha-10121754/
http://nangs.org/news/world/kakimi-sanktsiyami-senat-ssha-prigrozil-rossii
http://www.puls-planety247.ru/kakimi-sankciyami-senat-ssha-prigrozil-rossii-rbk/
https://i-fin.ru/news/-kakimi-sanktsiyami-senat-ssha-prigrozil-rossii-/
http://inforu.news/2017/06/14/5941186c9a79474b37f1bc3b/
http://www.rbc.ru/politics/14/06/2017/5940df429a794720be0ff7c0
http://fromua.news/article/52422946/v-ssha-sokratyat-sroki-kreditov-dlya-popavshih-pod-sanktsii-rossiyskih-bank/
http://rfinance.ru/live/news/?id=19053
https://ghall.com.ua/2017/06/14/ssha-sokratyat-sroky-kredytov-dlya-popavshyh-pod-sanktsyy-rossyjskyh-bankov/
https://www.kommersant.ru/doc/3325217
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-ogranichivayut-zaymy-kompaniyam-rf-sozdavaya-riski-dlya-suverena-1002092274
http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/28238
http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/64-lenta/economica/276139-v-ssha-sokratjat-sroki-kreditov-dlja-popavshih-pod-sankcii-rossiiskih-bankov.html
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/1406-senat-ssha-uzhestochit-dostup-rossijskix-bankov-k-zaemnomu-finansirovaniyu
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/ssha-ogranichivayut-zaymy-kompaniyam-rf-sozdavaya-riski-suverenu-1-1002092274
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грантов для тех из них, которые добились наивысших темпов роста экономического 
потенциала. А с 2018 года прирост налога на прибыль в части, которая подлежит 
зачислению в федеральный бюджет, будет оставаться в распоряжении того региона, 
который обеспечил этот финансовый результат. 

Чтобы окончательно решить вопрос с региональными долгами и по возможности 
больше к ним не возвращаться, правительству принципиально добиться 
экономической самодостаточности субъектов Федерации. "Наша общая задача 
заключается в равномерном развитии территорий, чтобы конкретные результаты 
нашей с регионами работы люди ощущали в своей жизни, - заявил премьер. - При 
этом территориальная политика государства не может быть просто "уравниловкой". 
Каждый регион уникален в силу своего географического положения, природных 
богатств, особенностей научного, технического развития, истории, культуры". 

План такой работы кабинет министров объединил в один документ - Основы 
государственной политики регионального развития на период до 2025 года. Он 
содержит более 30 мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность 
развития территорий, сократить уровень их экономической дифференциации. 
"Первый блок предусматривает разработку стратегии пространственного развития 
страны до 2025 года, - коротко напомнил Медведев. - Второй касается 
стимулирования региональных и муниципальных властей к наращиванию 
собственного экономического потенциала". Наконец третий блок затрагивает 
механизмы более справедливого распределения регионам всех видов финансовой 
помощи из федерального бюджета: дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, субсидий, бюджетных кредитов. 

МЕЖДУ ТЕМ  
 Премьер-министры РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков 
проведут 16 июня в Санкт-Петербурге заседание Совета Министров Союзного 
государства. Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе заседания "будут 
рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам 
продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного 
государства на текущий год". 

В повестке дня заседания 19 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-
экономической, научно-технологической, миграционной и других областях. 

"Особое внимание будет уделено перспективам развития машиностроительного 
комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере", - 
говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, планируется утверждение Плана 
мероприятий по формированию единого миграционного пространства на 2017 - 2020 
годы. 

ЦИФРА  
12,5 МЛРД РУБЛЕЙ составляет сейчас дефицит региональных бюджетов 

https://rg.ru/2017/06/14/kabinet-ministrov-nastorozhil-rost-gosdolgov-regionov.html 

 
 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/2017/06/14/kabinet-ministrov-nastorozhil-rost-gosdolgov-regionov.html
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Ведомости, 15 июня 2017 

МНЕНИЯ РЫНКА И АНАЛИТИКОВ, НА СКОЛЬКО ЦЕНТРОБАНК ОПУСТИТ 
СТАВКУ, РАЗДЕЛИЛИСЬ 

Автор: Елизавета Базанова / Ведомости 

Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Центробанк оценит 
риски  

Помешать более резкому ее снижению могут инфляционные риски  

В пятницу совет директоров ЦБ опустит ключевую ставку, ждут аналитики. О том, что 
регулятор рассмотрит ее снижение на 0,25 или 0,5 процентного пункта, говорила его 
председатель Эльвира Набиуллина. Мнения рынка и аналитиков, каким будет шаг 
снижения ставки, разделились. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 
23), ждут снижения ставки до 8,75 с 9,25%, а Bloomberg (12 из 23) - до 9%, мнения 
трейдеров также разделились.  

Рынок уже учел решение регулятора, заявил директор департамента денежно-
кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. Хотя в этот раз его реакция была более 
сдержанной - доходности бумаг с погашением в 2020-2033 гг. остались в диапазоне 
7,6-8%.  

С начала этого года инфляция снижается быстрее, чем ждал Центробанк. Четыре 
раза за февраль - март недельный рост цен был нулевым: в это время года такое 
происходит впервые. В годовом выражении инфляция в мае вплотную приблизилась 
к целевому уровню ЦБ в 4%, снизившись до 4,1% с 5% в январе. Базовая инфляция 
(не учитывает наиболее волатильные компоненты) опустилась в мае до 3,8%.  

 Экономика не мешает  
Экономические показатели не препятствуют снижению ключевой ставки, пишут 
аналитики Citi. Годовая динамика оборота розничной торговли в апреле впервые с 
декабря 2014 г. вышла из отрицательной зоны, показав нулевую динамику после 
спада на 2,8% в феврале и 0,4% в марте. Со снижением ставки и облегчением 
условий кредитования могут вырасти и инвестиции, указывают аналитики 
Renaissance Capital, в 2018 г. они могут увеличиться на 2,8%. Прогноз 
Минэкономразвития в базовом сценарии - рост инвестиций в основной капитал на 
2,2% в 2018 г. после роста на 2% в 2017 г. и снижения на 0,9% в 2016 г. В I 
квартале 2017 г. инвестиции в основной капитал выросли на 2,3% к тому же 
периоду 2016 г., по данным Росстата.  

Впрочем, по итогам первой недели июня инфляция поднялась до 4,2%. 
Минэкономразвития ждет по итогам 2017 г. инфляции в 3,8%, первый зампред ЦБ 
Ксения Юдаева назвала прогноз реалистичным. Примерно на две трети замедление 
инфляции с 5,4% в декабре 2016 г. до текущего уровня в мае связано с укреплением 
рубля, объясняет Наталия Орлова из Альфа-банка.  

Цель будет достигнута только в 2018 г., осторожны аналитики Renaissance Capital: 
хотя в июле инфляция может замедлиться до 4%, к концу года она снова разгонится 
до 4,2% из-за роста цен на продукты. К прошлому заседанию ЦБ в апреле инфляция 
слишком приблизилась к таргету, из-за чего регулятору пришлось снижать ставку 
сильнее, чем ждал рынок (на 0,5 п. п.), говорит Владимир Тихомиров из БКС, теперь 
инфляция, наоборот, будет сдерживать ЦБ. Из-за повышения тарифов летом, 
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сезонности и связанных с урожаем рисков осенью инфляция может ускориться, 
продолжает он. Холодная весна может привести к снижению урожая овощей и 
фруктов, что ускорит темпы роста цен в III квартале, указывает и департамент 
исследований и прогнозирования ЦБ (его позиция не отражает официальную точку 
зрения регулятора). Опасения по поводу роста цен на продукты преувеличенны, 
считают аналитики Citi. Накоплены большие запасы зерна, что снижает 
инфляционные риски, согласен Дмитрий Полевой из ING.  

Инфляционные ожидания снижаются, следует из данных опросов "инФОМа", в мае 
они опустились до минимального значения в 10,3% с 11% в апреле. Еще больше 
снижает их стабильность курса рубля, несмотря на падение цены на нефть Brent до 
минимума в 2017 г., указывает Роман Насонов из Промсвязбанка. Но население по-
прежнему не верит в стабилизацию инфляции в районе 4% даже в трехлетней 
перспективе, говорится в мониторинге РАНХиГС. Потребители ждут гораздо 
большего роста цен - на 10% в год, правда, такой же ожидаемая инфляция была и в 
2013 г. - до начала кризиса. Социальное неравенство осложняет ситуацию для ЦБ, 
пишет Bloomberg, исчезновение среднего класса, наиболее чувствительного к 
изменениям процентных ставок и цен, ослабляет влияние регулятора на инфляцию.  

Недавний рост цен на продукты непропорционально задевает бедную часть 
населения, что может привести к росту инфляционных ожиданий, предупреждают 
аналитики Citigroup. Но без улучшения динамики зарплат он будет небольшим, 
считает Полевой. За первые четыре месяца 2017 г. реальные доходы населения 
упали на 2,2%. Серьезно сказаться на инфляции может и любое движение курса в 
силу сезонно высокой доли импорта в продовольственном потреблении, напоминает 
Тихомиров. Понижение ставки на 0,25 п. п. может укрепить курс рубля до 55 руб./$, 
оценивают аналитики HSBC, при понижении ставки на 0,5 п. п. возможно некоторое 
ослабление рубля.  

Помешать более резкому снижению ставки могут стабилизация потребительского 
спроса и кредитования населения, говорит Тихомиров, они оказывали существенный 
дезинфляционный эффект, теперь их влияние становится нейтральным. Также 
среди рисков - возможное повышение зарплат бюджетникам в конце года и 
ужесточение санкций, перечисляет он, это не значит, что ЦБ не будет снижать 
ставку, но в ближайшей перспективе станет действовать осторожнее. Обсуждение в 
США ужесточения санкций против России создает не лучший контекст для 
ускоренного снижения ставки, согласна Орлова.  

Денежно-кредитные условия остаются жесткими. Реальные ставки поднялись до 
уровня, который потенциально может ограничить хрупкий экономический рост, 
указывают аналитики Citi. Расстояние между реальной ставкой и равновесной (2,5-
3%) остается большим, но, пока действия ЦБ способствуют снижению инфляции до 
целевого уровня, денежно-кредитную политику можно считать нормальной, говорит 
Александр Исаков из "ВТБ капитала". А нынешний уровень инфляции уже 
достаточно комфортный для бизнеса, продолжает он. У банков накопился большой 
профицит ликвидности, отмечает Тихомиров, уже не ориентируясь на ЦБ, они 
снижают ставки. Например, средневзвешенная ставка ипотечных жилищных 
кредитов, выданных банками в апреле, опустилась до минимального значения за 
последние пять лет, следует из данных ЦБ. Много средств накопилось и у самих 
компаний (по данным ЦБ, на расчетных счетах компаний в апреле лежало 7,5 трлн 
руб., на рублевых депозитах - 8,3 трлн, а на валютных - 4,4 трлн руб.), говорит 
Тихомиров.  
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Сейчас для ЦБ более важная задача - зафиксировать инфляцию на низком уровне, 
считает Тихомиров, не допуская серьезных колебаний. По прогнозам Renaissance 
Capital, к концу 2017 г. ставка опустится до 8,25%, при курсе 60 руб./$ и снижении 
инфляционных ожиданий до 9% ставка достигнет 7,5% в III квартале 2018 г., а при 
укреплении рубля до 56-57 руб./$ - уже в начале 2018 г.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/15/694420-tsentrobank-opustit-stavku 
 
 

 
Российская газета, Москва, 15 июня 2017 6:00 

ОСТАЛАСЬ ПОЛОВИНА 

Автор: Юлия Кривошапко 

В России меньше 600 банков, почему не появляются новые? 

По последним данным Банка России, в стране осталось не больше 600 действующих 
кредитных организаций, хотя еще не так давно было по меньшей мере в два раза 
больше. Понятно, что в последние годы резкое сокращение произошло из-за 
действий регулятора по оздоровлению финансового рынка, которое вылилось в 
отзыв сотен лицензий банков. Но почему не появляются новые? "Российская газета" 
спросила экспертов. 

Сразу стоит пояснить, что в статистику ЦБ входят не только классические банки, но 
и так называемые небанковские кредитные организации. Практическое отличие 
одних от других заключается в круге выполняемых операций. Если банк имеет право 
производить все банковские операции, включая привлечение денег во вклады и 
открытие счетов граждан и компаний, то небанковская кредитная организация может 
совершать лишь некоторые из них. К примеру, осуществлять инкассацию денег, 
векселей, платежных и расчетных документов или заниматься обслуживанием 
юридических лиц на межбанковском, валютном рынках и рынке ценных бумаг. 

Впрочем, основной костяк кредитных организаций представлен все-таки именно 
банками. А этот сектор подвергся основательной чистке, особенно в последние пару 
лет, когда ЦБ отозвал почти 200 лицензий. 

Максимальное количество действующих кредитных организаций в России было в 
конце 1994 года - почти две с половиной тысячи. Затем их число стало стремительно 
сокращаться. Особенно тяжело банкирам пришлось в кризис 1998 года. После него 
на рынке осталось около 1300 кредитных организаций. 

В 2013 году банк России объявил о начале оздоровления финансовой системы, 
которое вылилось в уход с рынка страховых компаний, микрофинансовых 
организаций, кредитно-потребительских кооперативов и, в первую очередь, банков. 

Сейчас классических банков в России уже меньше 600: на место ушедших в ходе 
оздоровительной кампании новые так и не пришли. 

Для этого есть причины, говорят эксперты. 

Во-первых, банковский бизнес с каждым годом становится все более сложным с 
точки зрения регулирования и надзора. Ужесточение требований к кредитным 
организациям со стороны Банка России накладывает на них определенные 
обязательства, выполнение которых требует временных и трудовых, а значит, 
материальных затрат, которые по силам только крупным игрокам, отмечает Ирина 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/15/694420-tsentrobank-opustit-stavku
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Носова, заместитель директора Группы банковских рейтингов Аналитического 
кредитного рейтингового агентства (АКРА). 

Во-вторых, рентабельность банковского бизнеса в последние годы была достаточно 
низкой относительно таких отраслей, как, например, торговля, добыча полезных 
ископаемых, транспорт и связь. Поэтому инвесторы предпочитают делать 
долгосрочные вложения в более финансово привлекательный бизнес. Кроме того, 
активный отзыв лицензий, как показатель качества банковского сектора, негативно 
отражается на желании инвесторов вкладывать средства в банковский бизнес, 
отмечает Носова. 

В-третьих, даже если появилось желание или необходимость войти в этот бизнес, 
гораздо проще его купить, чем открывать банк с нуля. Однако и здесь возникает 
проблема: качественных объектов для приобретения в российском банковском 
секторе очень мало, их собственники не желают их продавать. 

Ожидать, что в российском банковском секторе сейчас с нуля будет формировать 
какой-то бизнес действительно не приходится, согласен Константин Корищенко, 
заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета 
финансов и банковского дела РАНХиГС. Если же говорить об иностранцах, которые 
могли бы прийти в Россию, то за 1990-е годы все, кто активно работал на 
глобальных рынках, это уже сделали. 

"Режим санкций тоже не способствует международной банковской активности. Так 
что предпосылок для расширения банковского бизнеса в нашей стране сейчас 
практически нет", - констатирует Корищенко. 

Аналитик BCS Global Markets Ольга Найденова приводит еще один аргумент: даже в 
условиях небольшого роста экономики спрос на кредиты остается слабым. Это 
также не способствует расширению количества игроков на банковском рынке. 

Впрочем, есть и хорошие новости. По прогнозам, банки в этом году заработают 
около 1,2 триллиона рублей. Таким образом, доходность этого сектора выйдет на 
докризисный уровень. Это может стать хорошим стимулом для выхода на рынок 
новых игроков. 

СКОЛЬКО БАНКОВ ДОСТАТОЧНО? 
Оздоровление банковского сектора, по заявлениям регулятора, продлится еще как 
минимум два-три года. Это значит, что игроков на этом рынке станет еще меньше. 
Не скажется ли это на доступности банковских услуг для населения? Эксперты 
расходятся во мнении. 

"Раньше количество банков действительно всегда связывалось с доступностью 
банковского сервиса, а она в свою очередь с наличием или отсутствием 
определенной офисной инфраструктуры. Но в нынешних обстоятельствах, когда 
банковский бизнес, как и многие другие, уходит в Сеть, наличие офиса - все менее и 
менее значимый фактор, - рассуждает Константин Корищенко. Так что целевое 
количество банков сейчас может определяться лишь необходимостью поддерживать 
определенный уровень конкуренции, поясняет он. 

Если даже в стране останется 50 банков, но они будут жестко между собой 
конкурировать, этого будет достаточно, полагает собеседник "РГ". Другое дело - 
кому принадлежат крупнейшие банки: одному лицу, то есть государству или разным. 
Этот вопрос, по словам Корищенко, имеет принципиальное значение. Доцент 
кафедры банковского дела РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов в свою очередь 
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замечает, что когда банки предлагают пользоваться дистанционными каналами 
обслуживания, они преподносят это как некое удобство. "Спорить с этим сложно, но 
у клиентов должен оставаться выбор между онлайн сервисами и традиционным 
форматом обслуживания, когда человек приходит в офис, - уверен эксперт. - 
Однако, тенденция такова, что крупные продвинутые банки, вводя дистанционные 
каналы обслуживания, сокращают количество офисов". 

Вкупе с планами регулятора продолжить оздоровление банковского сектора это 
может негативно отразиться на доступности банковских услуг для некоторых 
граждан, особенно тех, которые живут в отдаленных регионах, резюмирует Бадалов. 

https://rg.ru/2017/06/14/pochemu-v-rossii-ne-poiavliaiutsia-novye-banki.html 
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БЕЛОУСОВ ОСТАНЕТСЯ В "РОСНЕФТИ" 

Автор: Галина Старинская / Ведомости 

Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Белоусов останется в 
"Роснефти"  

Государство, потеряв большинство в совете директоров "Роснефти", 
предлагаетснова назначить его председателем помощника президента Андрея 
Белоусова  

Правительство предложило представителям интересов России - директорам 
"Роснефти" проголосовать за избрание помощника президента Андрея Белоусова 
председателем совета, следует из проекта директив, с которым удалось 
ознакомиться "Ведомостям". Такая инициатива есть, подтвердил федеральный 
чиновник. Белоусов и сейчас возглавляет совет "Роснефти".  

Проект был согласован Минэкономразвития и Минэнерго, следует из документа. 
Минэкономразвития в установленном порядке представило проект директив в 
правительство, сказал представитель министерства, не раскрыв содержание. 
Представители вице-премьера Аркадия Дворковича, Минэнерго отказались от 
комментариев, "Роснефти" - не ответил на запрос.  

Годовое собрание акционеров "Роснефти" пройдет 22 июня в Сочи. Будет избран и 
новый совет, а также его председатель. В этом году на девять мест в совете 
претендуют 11 человек. Это главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь 
Сечин, Белоусов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, министр энергетики 
Александр Новак и три независимых директора: исполнительный директор Nord 
Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз, 
профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Их выдвинул "Роснефтегаз" 
(50% в "Роснефти"). Все они входят в действующий совет.  

 Плата за работу  

Акимов, Варниг, Вьюгин и Хамфриз за работу в совете в 2016 г. могут получить от 
$545 000 до $580 000. Чиновники и Сечин вознаграждения не получают, а 
представители BP от него отказались.  

https://rg.ru/2017/06/14/pochemu-v-rossii-ne-poiavliaiutsia-novye-banki.html
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Два других акционера - британская ВР и консорциум QHG Oil (совместное 
предприятие Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority), 
владеющие 19,75 и 19,5% соответственно, выдвинули по два представителя: 
президента BP Роберта Дадли, директора GQO Consultants Ltd Гильермо Кинтеро 
(оба входят в действующий совет), главного исполнительного директора Glencore 
Plc. Айвана Глазенберга, президента по научно-исследовательским разработкам 
Qatar Foundation Файзала Алсуваиди. За последние три года средняя явка на 
годовом собрании "Роснефти" колебалась в пределах 89,7-92,9%. Таким образом, 
для гарантированного получения хотя бы одного места в совете надо не менее 
10,3%. При этом в совете директоров "Роснефти" должно быть три независимых 
директора (это требование положения о допуске ценных бумаг к организованным 
торгам, утвержденного ЦБ в феврале). Получается, что "Роснефтегаз" может 
провести четырех человек, ВР и консорциум - по одному.  

Председатель избирается большинством голосов. В предыдущие годы государство 
имело большинство в совете, теперь из девяти человек по директиве голосуют 
четверо. Будут ли ВР и QHG Oil предлагать своих кандидатов на должность 
председателя совета директоров, не известно. Представитель ВР от комментариев 
отказался. Glencore и катарский фонд на запросы не ответили. Некоторые 
независимые директора "Роснефти" достаточно лояльны к государству, поэтому 
сюрпризов не будет: Белоусов возглавит новый совет директоров, считает директор 
московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.  

Белоусов возглавил совет директоров в 2015 г., когда из-за кризиса правительство 
решило усилить контроль за госкомпаниями, введя в советы чиновников. Белоусов и 
Сечин сработались, в совете по-прежнему он нужен, говорил в прошлом году 
федеральный чиновник. Задача на 2016 г. была успешно продать 19,5% "Роснефти". 
"Несмотря на волатильность на рынке углеводородов [в 2016 г.], менеджменту 
"Роснефти" удалось превзойти ожидания акционеров, в том числе и 
контролирующего акционера", - сказано в обращении Белоусова к акционерам 
компании. 2017 год - предвыборный, нет необходимости сейчас менять 
председателя в совете "Роснефти", говорит человек, близкий к компании.  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/15/694436-pomoschnik-prezidenta 

 
 

 
Ведомости, 15 июня 2017 

ВТБ МОЖЕТ СОЗДАТЬ КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

Автор: Анна Холявко, Анна Еремина, Дарья Борисяк / Ведомости 

Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: ВТБ приценивается к 
пенсиям  

Госбанк приценивается к пенсионному бизнесу Бориса Минца и Романа Авдеева  

ВТБ заказал оценку рыночной стоимости акций негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) "ВТБ пенсионный фонд" (100% у госбанка), группы "Будущее" 
владельца О1 Group Бориса Минца и фондов владельца Московского кредитного 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/06/15/694436-pomoschnik-prezidenta
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банка (МКБ) Романа Авдеева. Об этом сказано в закупочной документации ВТБ. 
Оценку будет проводить KPMG за 11 млн руб., на это ей отведено 40 дней. В ФГ 
"Будущее" входят фонды "Будущее", "Телеком-союз", "Образование" и "Социальное 
развитие". Авдеев контролирует фонды "Согласие" и НПФ ОПК.  

"Результаты оценки могут быть использованы при принятии управленческих 
решений при приобретении компанией доли в объединенном НПФ (объединяющем 
все объекты оценки)", - говорится в материалах ВТБ. Представитель банка указал, 
что оценка проводится "для анализа дальнейших возможностей клиентского 
обслуживания". Его коллега из ФГ "Будущее" и Авдеев отказались от комментариев.  

 Аналитик рейтингового агентства RAEX Павел Митрофанов видит две 
возможные причины для оценки. Первая - урегулирование обязательств между 
акционерами оцениваемых фондов или обязательств между фондами и самим 
ВТБ. Вторая причина - ВТБ готовит объединение оцениваемых фондов. В таком 
случае НПФ госбанка обгонит НПФ Сбербанка и станет лидером рынка. "Вторая 
история менее вероятна, - говорит Митрофанов. - Скорее всего мы видим 
элементы какой-то технической сделки".  

 

В случае если сделка состоится, под контролем объединенного фонда будет 505 
млрд руб. пенсионных накоплений. Почти 60% этой суммы под контролем ФГ 
"Будущее". Она в октябре провела IPO и была оценена в 58,5 млрд руб. Вчера на 
закрытие торгов на Московской бирже группа стоила 63,1 млрд руб. ВТБ был одним 
из организаторов IPO. А в конце мая акционеры группы одобрили допэмиссию, цель 
которой не раскрывается.  
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"Чисто математически, если доли в объединенном фонде распределятся 
пропорционально объему активов по результатам 2016 г., у группы ВТБ будет 25%, у 
группы О1 - около 61%, а у фондов Авдеева - 14%", - говорит гендиректор 
консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. Но так как 
фонды Минца и Авдеева растут быстрее, чем "ВТБ пенсионный фонд", то доля ВТБ 
может быть и меньше, добавляет эксперт.  

О1 вела переговоры с ВТБ о возможном рефинансировании кредитов МКБ Авдеева, 
говорит человек, близкий к O1. По его словам, каких-либо предметных обсуждений 
возможных сделок с фондами не было. Это подтвердил и источник, близкий к 
руководству группы ВТБ. В феврале 2015 г. O1 Group заняла в МКБ 106 млн евро, а 
затем в июне того же года - еще 9 млрд руб. Залогом стали акции НПФ "Будущее" и 
"Телеком-союза". В марте 2016 г. кредит взяла ФГ "Будущее" - также под залог акций 
НПФ "Будущее" и приобретаемых бумаг НПФ "Уралсиб". Расплатиться по кредитам 
O1 Group должна к 2020 г., ФГ "Будущее" - к 2026 г.  

В случае заключения сделки конкуренция на рынке станет меньше и непонятно, как 
на это отреагирует ФАС, считает Околеснов. Есть примеры, когда при консолидации 
активов других крупных НПФ ФАС накладывала ряд ограничений, например, 
запрещала привлечение новых клиентов в регионах, где доминировал 
объединенный фонд, напоминает он.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/15/694432-vtb-negosudarstvennii-
pensionnii-fond 

 
 

 
Российская газета, 15 июня 2017 

ЭКОНОМИКА РОССИИ: СЛОВО ИЛИ ЦИФРА 

Автор: Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала 
Института мировой экономики и международных отношений Ран 

В мире будущего искусственного интеллекта людям понадобится защита 

Доля цифровых услуг в мировом экспорте уже больше 30 процентов. 

Нефтяные, машиностроительные или финансовые корпорации больше не 
занимают первых мест в мировой капитализации. А кто первый? И как мы? 

Первые - Apple, Google, Micrsoft. И рядом - Amazon, Facebook и Alibaba. Этим летом 
в Дубае собираются запустить беспилотный дрон-такси. Один пассажир, 100 
килограммов, скорость полета - 100 километров в час. Автомобили - "роботы" Google 
без водителя намотали к маю этого года 3 миллиона километров в США. В 
Калифорнии бегает больше 200 таких авто. Ожидается, через 5 - 7 лет их будет 
миллион. В Ирландии доля электронных продаж в торговом обороте - 35 процентов, 
в Чехии - больше 30 процентов. 

Так что же мы? 44 процента населения в мире используют Интернет, в России - 70 
процентов, США - 74, Германии - 88, Японии - 91, Китае - 50. Мы далеко опередили 
соседей (Украина - 49 процентов, Беларусь - 62), но находимся "ниже" Казахстана и 
Прибалтики. 19 из 100 наших граждан имеют широкополосный Интернет (ЕС - 32, 
США, Япония - 31, Китай - 20, в среднем по миру - 12). 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/15/694432-vtb-negosudarstvennii-pensionnii-fond
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/15/694432-vtb-negosudarstvennii-pensionnii-fond
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У нас на 100 человек приходится 160 подписок на мобильную телефонную связь (ЕС 
- 121, США - 118, Япония - 127, Китай - 92). В этом проявляется наша любовь к 
мобильнику как к средству достать до Большой земли. Мы - в первой трети стран по 
цифре, стали большим рынком, который медленно дрейфует от западных 
поставщиков на Восток. 

Но все-таки главный вопрос, что сами умеем делать? Здесь пока не очень 
преуспели. В 2012 - 2016 годах производство вычислительной техники у нас не 
превышало 4 - 4,5 доллара на душу населения в год. Это, конечно, слезы. В 
прошлом году произведено 280 тысяч настольных " персоналок " , одна штука на 520 
российских душ. 

Это на 42 процента меньше, чем в 2012 году. 

Импортозависимость - 80 - 95 процентов. 

Мы упали в производстве микросхем. В прошлом году произвели всего по 4,7 
микросхемы на человека. Многократно меньше, чем в Китае, Тайване, Южной Корее, 
США. На мировой карте экспорта микросхем мы совсем не видны. Чуть лучше - в 
экспорте "цифровых услуг", включая программное обеспечение. Находимся на 18-м 
месте в мире, меньше 2 процентов от мирового экспорта, поставляем меньше, чем 
Израиль, Австрия или Финляндия. По "Индексу сетевой доступности" Всемирного 
экономического форума, вовлеченности общества, правительства и бизнеса в 
цифровую экономику Россия на 41-м месте (2016 год). Трудно ожидать иного, если 
число научных сотрудников в прошлом году было меньше, чем в 2013 году на 25 
процентов. Число ученых и исследователей на тысячу работающих в 1,5 раза 
меньше, чем в США, в три раза меньше, чем в Израиле. 

Как от низкой собственной базы (не в потреблении, а в производстве "цифры") 
быстро идти к информационному обществу? 

Ответ - ресурсы, свобода мышления, свобода действовать, попечение государства, 
максимум стимулов. 

Перед нами - крупнейший вызов. Время покажет, насколько успешно сработает 
только что принятая "Стратегия развития информационного общества" в России на 
2017 - 2030 годы. В ней делается заявка на восстановление элементной базы, на 
резкое снижение зависимости от импорта электронного оборудования, технологий и 
программного обеспечения, на создание российских аналогов в электронном 
бизнесе, платежных системах, телекоммуникациях, хранении и обработке больших 
массивов данных и другом. Стратегия насыщена желанием автономности, идеями 
безопасности от того, что кому-то придет в голову "вырубить свет" в российском 
информационном пространстве. В ее основе всем понятная идея - строить свою 
цифровую экономику выгодно. Быть экспортером по всем цифровым фронтам - 
прибыльно. В цифре (она уже сейчас святая святых глобальной экономики) нельзя 
быть хуже, чем кто-то другой. 

Но каждый понимает, как важно не переборщить. Не впасть в закрытость, не 
построить крепость в информационном пространстве, которая неизбежно приведет в 
отставание, в тупик. И еще очень важно не потерять главной цели цифровой 
экономики - стать рычагом для творчества, для убийства рутины, для 
высвобождения времени тех, кто готов генерировать идеи. Не сделать ее средством 
всеобщего надзора за людскими толпами, а человека - тотально контролируемой 
единицей. Невозможно себе представить, чтобы мы пришли к тому, что человека в 
цифровом, роботизированном мире было легче прокормить, чем занять. И, наконец, 
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никто, кажется, не помнит, что в мир будущего искусственного интеллекта должна 
закладываться охранительная этика для людей. Как раз по Айзеку Азимову. Дроны 
над головами, боты в личном мире - не самая безопасная реальность. 

В этом еще один вызов - гуманизация искусственной реальности. Россия может 
стать ее лидером вместо гонки за тотальным контролем. Показать улыбку вместо 
только игры мускулами. Это была бы достойная игра на опережение в геополитике, 
которая давно стала не только военной, ядерной, валютной, но еще и цифровой. 

 
 
Агентство бизнес новостей, 14 июня 2017 

САМОЛЕТ МС-21 СОВЕРШИЛ ВТОРОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ 

Определяли взлетно-посадочные характеристики судна 

Российский пассажирский самолет МС-21-300 ("Магистральный самолет XXI века") 
совершил второй испытательный полет на аэродроме Иркутского авиационного 
завода. Об этом в среду сообщили в корпорации "Иркут".  

В компании отметили, что цель очередных испытаний - определить взлетно-
посадочные характеристики самолета. Кроме того, специалисты оценили 
работоспособность системы воздушного судна. 

Самолет МС-21 - первый российский ближне-среднемагистральный самолет. 
Первый испытательный полет состоялся в конце мая этого года. Тогда же стало 
известно, что в создание нового воздушного судна группа ВЭБ инвестировала 
порядка $90 млн, и уже заказала порядка 30 самолетов. Как сообщил глава 
Минпромторга Денис Мантуров, поставки МС-21 могут достичь 1 тыс. единиц до 
2037 года.  

https://abnews.ru/2017/06/14/samolet-ms-21/ 

 
 

 
Известия, 14 июня 2017 

КИРГИЗИЯ ПЕРВОЙ В ЕАЭС ВЫПУСТИТ КРИПТОВАЛЮТУ 

Автор: Владимир Зыков 

Власти Киргизии готовят к выпуску национальную криптовалюту. В реализации 
амбициозного проекта будет участвовать российская компания "Крипт НН", которая 
выступит главным трейдером при проведении ICO (Initial Coin Offering - первичное 
размещение криптовалюты). Ответственной за реализацию проекта назначена 
местная госкомпания "Торговый дом Кыргызстан", где информацию о выпуске 
проекта подтвердили официально. По словам двух источников, близких к 
киргизскому правительству, новая криптовалюта (ее рабочее название - GoldenRock) 
будет обеспечена золотом. 

Власти Киргизии решили заняться разработкой золотых месторождений, для этого 
государству нужны частные инвестиции. Для быстрого получения денег решено 
выпустить криптовалюту - это первый подобный государственнный проект в странах 

https://abnews.ru/2017/06/14/samolet-ms-21/
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Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Каждая единица (токен) GoldenRock 
будет обеспечена золотым эквивалентом. Владелец токена после разработки 
месторождения сможет обменять ее на металл. Решение о точной стоимости токена 
еще не принято. 

ICO - аналог IPO (Initial Public Offering), первичного размещения акций компании на 
бирже в традиционной экономике. Это процесс выпуска токенов (цифровые 
сертификаты - аналог акций на традиционном финансовом рынке) и размещения их 
на криптовалютной бирже. Размещением на бирже будет заниматься главный 
трейдер - "Крипт НН". 

Распоряжением премьер-министра Киргизии Сооронбая Жээнбекова ответственной 
за реализацию проекта будет назначена местная госкомпания "Торговый дом 
Кыргызстан" (ТДК). Она на своих мощностях будет генерировать токены для 
криптовалюты. 

Основным трейдером GoldenRock станет российская компания "Крипт НН". Советник 
гендиректора ТДК Улан Мусакулов заявил, что его компания планирует привлечь 
инвестиции в золотодобывающие компании и ряд сельскохозяйственных проектов. 

Так как акционером ТДК является государство, конкретные параметры ICO 
находятся в стадии согласований с правительством, с представителями компаний, 
от которых мы получили запросы на финансирование, и с нашими российскими 
партнерами, - объяснил "Известиям" Улан Мусакулов. - Планируется, что ряд 
российских компаний окажут нам техническую поддержку. "ТД Кыргызстан" имеет 
обширный круг партнеров в Киргизии, России и Китае и был создан для реализации 
межгосударственных проектов. 

По информации "Известий", правительство Киргизии надеется при проведении ICO 
выручить от $5 млн до $40 млн. Эти деньги ТДК инвестирует в разработку золотого 
месторождения с объемом запасов в 40 тонн. Если проект будет удачным, то 
следующим этапом будут инвестиции в сельскохозяйственные проекты. 

 - Мы считаем, что сможем обеспечить инвесторам прозрачную систему контроля за 
расходованием средств и предоставить гарантии возврата инвестиций, - заявил 
Улан Мусакулов. - По оценкам наших экспертов, возможный объем инвестиций 
может превысить $500 млн. 

Как рассказал "Известиям" Улан Мусакулов, ранее у золотодобывающих компаний 
на территории республики случались конфликты с местным населением. Причиной 
становилось неисполнение, по мнению местных жителей, обязательств 
золотодобывающих компаний по финансированию социальных проектов на 
территоррии, где добывается золото. 

В ТД "Кыргызстан" пояснили, что проект GoldenRock должен решить эту проблему 
путем размещения части токенов на публичном электронном кошельке. Для 
транзакций с него будет необходима подпись представителя исполнительной 
власти, представителя ТД "Кыргызстан" и местного аксакала (в Киргизии это глава 
рода, почтенный пожилой человек, играет значительную роль в обществе). Все 
транзакции с этого кошелька будут публичными и пойдут на финасирование 
здравоохранения, социальной сферы и иные нужды местного населения. 

По мнению руководителя рабочей группы ЦБ России по вопросам криптовалюты 
Элины Сидоренко, в Киргизии придумана хорошая идея для привлечения 
инвестиций. 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 - Их подход близок к идее облигаций и свидетельствует, что современные 
цифровые технологии делают плавный переход от традиционной системы 
обязательств - акционерного общества - к ICO, выстроенной на фьючерсных 
обязательствах, - рассказала Элина Сидоренко. 

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уверен, что киргизский проект - это первая 
ласточка. 

 - Другие государства тоже будут переходить на договорные отношения в форме 
распределенных баз данных, - резюмировал он. 

Гендиректор "Крипто НН" (и, по данным, ЕГРЮЛ, стопроцентный собственник этого 
нижегородского ООО) Александр Коновалов отказался от комментариев. 

Справка "Известий"  

  В начале июня на ПМЭФ зампредседателя Банка России Ольга 
Скоробогатова сообщила, что ЦБ приступил к созданию виртуальной 
национальной валюты. Рабочая группа Госдумы совместно с финансовыми 
институтами РФ начала подготовку законопроекта о легализации в 
России криптовалют и правовых основ для биржевых торгов ими. 
Росфинмониторинг выступил с предложением, что будущая российская 
криптовалюта, в отличие от Bitcoin, не должна допускать анонимности 
пользователей. Криптовалюта - децентрализованная система 
"электронной наличности", в которой информация о транзакциях хранится 
в компьютерах всех участников. Шифрование обеспечивает неизменность 
записей о транзакциях. 

Известия (iz.ru), Москва, 14 июня 2017 

Сообщения по событию: 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 14 июня 2017 

 ИА 7 новостей (7info.ru), Рязань, 14 июня 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 14 июня 2017 

 Новая эпоха (yenicag.ru), Баку, 14 июня 2017 

 
 
 

http://iz.ru/605822/2017-06-14/kirgiziia-pervoi-v-eaes-vypustit-kriptovaliutu
http://www.puls-planety247.ru/kirgiziya-pervoj-v-eaehs-vypustit-kriptovalyutu-izvestiya/
http://7info.ru/news/world-economy/kirgizija_pervoj_v_eaes_vypustit_kriptovaljutu/
https://arb.ru/b2b/news/kirgiziya_pervoy_v_eaes_vypustit_kriptovalyutu-10121602/
https://news.sputnik.ru/ekonomika/9258740d0875b3bd687e1fdd976ad6647cadd079
http://yenicag.ru/kirgiziya-pervoj-v-eaes-vypustit-kriptovalyutu/

