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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Banki.ru, Москва, 15 августа 2014 15:58 
 
МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: ИЮЛЬ-2014 

 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за июль 2014 
года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидером рейтинга банкиров по 
качественному показателю МедиаИндекс за июль стал председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.  
Самые яркие информационные поводы с участием г-на Дмитриева: 
- Владимир Дмитриев заявил, что ВЭБ не намерен участвовать в предлагаемых госбанками - 
кредиторами "Мечела" схемах спасения компании путем выкупа ее облигаций или акций. По его 
словам, все предложенные варианты спасения "Мечела" для ВЭБа убыточны; 
- председатель ВЭБа направил письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором просит 
компенсировать из государственного бюджета затраты на строительство олимпийских объектов; 
- Владимир Дмитриев заявил журналистам, что государство располагает достаточными 
ресурсами для обеспечения работы попавшего под санкции США ВЭБа и его дочерних банков. Г-
н Дмитриев также заявил, что в дочерних банках госкорпорации - Связь-банке и Глобэксе - нет 
ажиотажа после введения санкций, они работают в штатном режиме. 
Второе место занял президент Сбербанка Герман Греф благодаря следующим событиям: 
- СМИ сообщали о том, что Сбербанк не будет публиковать декларации о доходах своего топ-
менеджмента, в том числе, президента и председателя правления Германа Грефа; 
- СМИ сообщали о том, что Герман Греф лоббирует назначение генподрядчиком строительства 
Керченского моста компании "Мостовик", крупного должника Сбербанка: она построит мост вдвое 
дешевле нынешней сметы и избежит банкротства. 
Замыкает тройку лидеров президент - председатель правления "Банк ВТБ" Андрей Костин. По его 
словам, новые санкции США в отношении российских компаний и банков не соответствуют 
существующим международным отношениям и наносят ущерб сотрудничеству между странами. 
Об этом глава ВТБ заявил в эфире телеканала "Россия 24". 
Самые заметные перемещения в медиарейтинге продемонстрировали: 
Микаил Шишханов (+19), президент ОАО "Бинбанк", увеличил долю в девелоперской группе ПИК 
до 17,19% и планирует довести ее до 20%, став крупнейшим акционером компании. 
Олег Вьюгин (+18), председатель совета директоров ОАО "МДМ-Банк", 29 июля получил 
поздравления в СМИ с днем рождения - г-ну Вьюгину исполнилось 62 года. 
Максим Егунов (+16), председатель правления ОАО "АКБ "Мособлбанк", заявил на онлайн-
конференции портала banki.ru, что "СМП банк" может обратиться в Агентство по страхованию 
вкладов за дополнительным кредитом на санацию Мособлбанка. 
Дмитрий Патрушев (+11), председатель правления, член наблюдательного совета ОАО 
"Россельхозбанк", прокомментировал лидерство Россельхозбанка в рейтинге надежности банков, 
составленном ВЦИОМ совместно с Национальным агентством финансовых исследований. 
Среди новичков топ-20 медиарейтинга: 
Рустам Тарико (6 место), председатель совета директоров ЗАО "Банк Русский Стандарт", 
упоминался в СМИ в связи с тем, что из крупных водочных компаний лишь "Русскому стандарту" 
удалось избежать резкого сокращения выпуска продукции по итогам первого полугодия. Холдинг 
Рустама Тарико по итогам первого полугодия стал крупнейшим производителем крепкого 
алкоголя в стране. 
Дмитрий Калантырский (10 место), председатель правления СМП Банка, в интервью РБК 
рассказал о нынешнем финансовом состоянии санируемого СМП Мособлбанка, и о том как 
изменилась жизнь самого СМП Банка после американских санкций. 
Борис Листов (12 место), председатель совета директоров ОАО "АКБ "Мособлбанк", был избран 
на этот пост в середине июля. 
Дмитрий Орлов (13 место), председатель совета директоров ОАО Банк "Возрождение", 2 июля 
получил поздравления в СМИ с днем рождения - г-ну Орлову исполнился 71 год. 
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Артем Констандян (15 место), президент, председатель правления ОАО "Промсвязьбанк", 
улучшил медиапозиции благодаря высокой комментарийной активности. 
Валерий Торхов (16 место), председатель правления ОАО АКБ "Авангард", улучшил 
медиапозиции благодаря высокой комментарийной активности. 
Дмитрий Горицкий (19 место), президент ОАО "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий 
банк" (ОАО "Запсибкомбанк"), рассказал на пресс-конференции о том, чем будут чреваты 
санкции США для российских банков и о дальнейших перспективах Запсибкомбанка. 
ТОП-30 банкиров 

Место Перемещение за месяц Персона Банк МедиаИндекс 

1 +19 Владимир Дмитриев ВЭБ 3 586,74 
2 -1 Герман Греф Сбербанк 2 819,71 
3 -1 Андрей Костин ВТБ 1 883,79 
4 +19 Микаил Шишханов Бинбанк 1 659,53 
5 +2 Михаил Задорнов ВТБ 24 942,17 
6 new Рустам Тарико Русский стандарт 453,34 
7 +1 Дмитрий Олюнин Росбанк 433,53 
8 +18 Олег Вьюгин МДМ Банк 393,62 
9 -5 Олег Тиньков ТКС-Банк 388,09 
10 new Дмитрий Калантырский СМП Банк 376,72 
11 +16 Максим Егунов Мособлбанк 274,30 
12 new Борис Листов Мособлбанк 261,39 
13 new Дмитрий Орлов Банк "Возрождение" 217,60 
14 +11 Дмитрий Патрушев Россельхозбанк 181,75 
15 new Артем Констандян Промсвязьбанк 171,02 
16 new Валерий Торхов Авангард 166,06 
17 -2 Михаил Кузовлев Банк Москвы 150,01 
18 +1 Сергей Крюков МСП Банк 145,13 
19 new Дмитрий Горицкий Запсибкомбанк 142,52 
20 -9 Александр Мурычев Ханты-Мансийский Банк 119,79 
21 0 Евгений Кафеев Кетовский 112,70 
22 new Петр Авен Альфа-Банк 107,72 
23 new Илья Зибарев СКБ-банк 106,91 
24 -15 Александр Железняк Пробизнесбанк 103,24 

25 new Виталий Глевич Инвестиционный 
торговый банк 100,01 

26 -20 Игорь Ким Экспобанк 98,41 
27 new Антонио Фаллико Банк Интеза 88,61 
28 new Дмитрий Барбаянов Москомприватбанк 86,18 
29 new Дмитрий Ромаев Банк "ФК Открытие" 84,47 
30 new Игорь Буланцев Нордеа Банк 81,42 
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Коммерсантъ, Москва, 18 августа 2014  
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) 

 
Автор: "РИА Новости", Егор Попов 

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) закроет "в ближайшее время" сделку по покупке акций ОАО 
"Компания Сухой", материнской компании "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС; входит в 
Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), заявил в суббот у глава ОАК Михаил 
Погосян. Скоро завершится и реструктуризация ГСС, сказал топ-менеджер. "Мы прошли все 
необходимые корпоративные процедуры. В докапитализации ГСС ВЭБ не будет участвовать, 
ВЭБ участвует в приобретении акций "Компании Сухой"", - сказал господин Погосян. Осенью 2013 
года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что ВЭБ войдет в капитал "Компании Сухой" в 
обмен на списание долга ГСС (на тот момент $694 млн с учетом процентов). Тогда источники "Ъ" 
рассказывали, что госкорпорация может получить около 26% уставного капитала ОАО. 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 16 августа 2014 17:13 
 
ГЛАВА ОАК: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГСС ЗАВЕРШИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян сообщил, что 
Внешэкономбанк участвует в приобретении акций компании "Сухой". 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 авг - РИА Новости. Сделка по приобретению акций компании 
"Гражданские самолеты Сухого"(ГСС) Внешэкономбанком и реструктуризация ГСС завершатся в 
ближайшее время, сообщил журналистам в субботу глава Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) Михаил Погосян. 
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" занимается производством самолетов Sukhoi Superjet 100. 
"Мы прошли все необходимые корпоративные процедуры. В докапитализации ГСС 
Внешэкономбанк не будет участвовать, Внешэкономбанк участвует в приобретении акций 
компании "Сухой". Поэтому все процессы, связанные с реструктуризацией ГСС, будут завершены 
в ближайшее время", - сказал Михаил Погосян. 
В конце мая глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявил, что госкорпорация планирует завершить 
сделку по докапитализации ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) до осени. 
Рассматривалось два варианта оказания помощи ГСС, находящимся в тяжелом финансовом 
положении из-за большого долга, включая 600 миллионов долларов перед ВЭБом. Первый - что 
ВЭБ войдет в капитал "Сухого" (владеет 75% ГСС), а второй вариант - вхождение 
непосредственно в капитал ГСС. Какой из вариантов был выбран, Дмитриев не уточнил. 
Однако 20 мая совет директоров ГСС рекомендовал увеличить уставный капитал компании с 
помощью допэмиссии на 36,518 миллиарда рублей в пользу своего контролирующего акционера - 
ОАО "Компания Сухой". А в апреле правительство утвердило продажу ВЭБу 48% акций ОАО 
"Ильюшин Финанс", принадлежащих Объединенной авиастроительной корпорации (материнская 
компания "Сухого"). 
Предполагалось, что ВЭБ направит 692 миллиона евро, полученных от продажи 5% акций EADS, 
на выкуп допэмиссии "Сухого", в котором может получить 30%. С помощью этих денег "Сухой" 
сможет погасить долг ГСС перед ВЭБом и выкупить допэмиссию ГСС. Еще порядка 300 
миллионов долларов ГСС должны получить от ОАК после продажи ВЭБу доли в "Ильюшин 
Финанс". 

http://ria.ru/economy/20140816/1020279689.html 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Татфондбанк (tfb.ru), Казань, 15 августа 2014 12:52 
 
ТАТФОНДБАНК И ЭКСАР ЗАКЛЮЧИЛИ ПЕРВЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТА НА 
ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и ОАО "АИКБ 
"Татфондбанк" заключили договор страхования кредита на пополнение оборотных средств 
экспортера.  
В рамках данного договора ЭКСАР застраховал финансирование Татфондбанком Корпорации 
экспорта Республики Татарстан для осуществления поставок запасных частей для 
железнодорожных локомотивов и грузовых вагонов в Латинскую Америку. Объем 
застрахованного контракта составляет более 480 тысяч долларов США.  
Заключенный договор страхования является первым договором, заключенным ЭКСАР с 
использованием нового специализированного продукта Агентства, разработанного ЭКСАР в 
рамках реализации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).  
Продукт направлен на повышение доступа российских экспортеров - субъектов МСП к 
финансированию и предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения проекта Агентством. 
Таким образом, ЭКСАР принимает решение о страховании на основе информации, 
предоставленной банком, самостоятельно осуществляющим всестороннюю оценку финансового 
положения экспортера - субъекта МСП.  
Заключению договора предшествовало подписание Соглашения о сотрудничестве между ОАО 
"ЭКСАР" и ОАО "АИКБ "Татфондбанк", перед которым банк прошел процедуру обязательной 
аккредитации Агентства. В ходе аккредитации Агентством был проведен всесторонний анализ 
деятельности банка, в том числе были оценены финансовое положение банка, подтвержденное 
рейтингами международных и национальных рейтинговых агентств, результативность его 
деятельности на рынке, репутация в деловом сообществе, цитируемость в СМИ и другие 
показатели.  
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) создано в 
октябре 2011 г. в форме открытого акционерного общества. Основная цель деятельности 
агентства - поддержка высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и 
политических рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом 
от политических рисков. Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный 
капитал агентства составляет 30 млрд. рублей.  
ОАО "Корпорация экспорта Республики Татарстан" создано в результате преобразования ГУП 
"Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики 
Татарстан" на основании Постановления Министерства земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан "№"3-п от 06.05.2013 года. Общество является правопреемником ГУП 
"Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики 
Татарстан". 

http://tfb.ru/press-centre/news/176411/ 
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ВЭБ-ЛИЗИНГ УЧАСТВОВАЛ В ЗАВЕДОМО НЕЭФФЕКТИВНОЙ СДЕЛКЕ, СОЗДАВШЕЙ 
УГРОЗУ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ И НЕВОЗВРАТА ГОСКРЕДИТА - СП РФ 

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Счетная палата (СП) РФ выявила, что ОАО "ВЭБ-лизинг" 
участвовало в заведомо неэффективной сделке с имуществом Осташковского кожевенного 
завода, оказавшей негативное влияние на показатели его финансово-хозяйственной 
деятельности, создавшей наряду с неэффективными управленческими решениями и 
непрозрачными схемами договорных отношений администрации завода предпосылки для его 
банкротства и невозврата кредита Росэксимбанка, обеспеченного госгарантиями. 

Как сообщается в пресс-релизе контрольного органа, ее коллегия рассмотрела результаты 
проверки законности и обоснованности осуществления государственной гарантийной поддержки 
ЗАО "Осташковский кожевенный завод", целевого и эффективного использования средств, 
привлеченных под государственную гарантию".  

Минфин РФ 30 декабря 2011 года принял решение выдать госгарантию Росэксимбанку на сумму 
до $40 млн на срок по 15 июля 2017 года. 

Проверкой Счетной палаты и направленными в Минфин отчетами Росэксимбанка подтверждено 
целевое использование средств, привлеченных заводом по соглашению о кредитной линии. 

Однако, как сообщила выступавшая с докладом на коллегии аудитор Татьяна Мануйлова, итоги 
проверки показали, что господдержка в виде госгарантии Росэксимбанку по соглашению о 
кредитной линии существенного положительного влияния на деятельность завода не оказала. 

За период после получения кредита Росэксимбанка, в 2011-2013 годах, выручка от реализации 
продукции завода снизилась на 43%, его чистая прибыль была незначительной - около 100 млн 
рублей в год, а в 2013 году отражен убыток в размере 6,4 млрд рублей. 

Стоимость чистых активов завода в 2011 году составляла 5,5 млрд рублей, а за 2013 год 
составила отрицательную величину минус 499,8 млн рублей, оказавшись в 17 раз меньше 
размера уставного капитала 30 млн рублей. 

В соответствии с законом "Об акционерных обществах" может наступить риск полной ликвидации 
завода в случае сохранения в 2014 году тенденции снижения стоимости чистых активов, считает 
аудитор. 

Задолженность по процентам за кредит образовалась из-за неоплаты заводу комиссионерами 
ООО "Торговая компания "Интеркожа" и ООО "Торговый дом "Интеркожа" стоимости отгруженной 
продукции в размере 6,3 млрд рублей. При этом претензионную работу завод не вел. 

В ходе проверки обнаружилось, что завод в июле 2012 года осуществил сделку по продаже ОАО 
"ВЭБ-лизинг" имущества общей стоимостью 3,2 млрд руб. Одновременно ОАО "ВЭБ-лизинг" 
обратно передало заводу это же имущество в лизинг и аренду.  

Общие расходы по данной сделке за 2012-2022 годы превысят рыночную стоимость имущества, 
оформленного в лизинг и аренду, более чем в 2 раза и составят более 8 млрд рублей.  

Сделка по продаже имущества завода ОАО "ВЭБ-лизинг" с последующей передачей в лизинг и 
аренду была заведомо неэффективной и оказала негативное влияние на показатели финансово-
хозяйственной деятельности завода, сделали вывод проверяющие 

В 2014 году руководством завода все его имущество передано в субаренду ЗАО "Колорин 
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Продукт".  

"В результате в 2014 году ЗАО "Осташковский кожевенный завод" фактически перестал 
осуществлять производственную деятельность. При этом все производственные мощности, 
здания, сооружения и персонал полноценно работают под руководством и в составе ЗАО 
"Колорин Продукт", владельцем контрольного пакета акций которого является "Floresan SARL", 
Люксембург", - отметила аудитор. 

"В результате неэффективных управленческих решений, непрозрачной схемы договорных 
отношений с комиссионерами по реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках 
искусственно созданы предпосылки для банкротства предприятия и невозможности выполнить 
обязательства перед Росэксимбанком, обеспеченные госгарантией Российской Федерации в 
иностранной валюте", сделала вывод Т.Мануйлова. 

Рассмотрев отчет о проверке, коллегия приняла решение направить представления в 
Росэксимбанк и ЗАО "Осташковский кожевенный завод", информационное письмо и отчет о 
результатах проверки в Минфин, обращение в Генеральную прокуратуру. 

Служба финансово-экономической информации 
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ИТАР-ТАСС (itar-tass.com), Москва, 15 августа 2014 11:24 

ИСТОЧНИК: ПЕРЕХОД РФПИ ПОД УПРАВЛЕНИЕ ЦБ ИЛИ РОСИМУЩЕСТВА ПЛАНИРОВАЛСЯ 
БОЛЕЕ 2 ЛЕТ НАЗАД 
Соответствующие поправки в нормативно-правовую базу были приняты еще до введения 
санкций ЕС и США, пояснил источник 
МОСКВА, 15 августа. /ИТАР-ТАСС/. Переход Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), 
который сейчас входит в группу Внешэкономбанка, под управление Банка России или 
Росимущества планировался более двух лет назад. Об этом ИТАР-ТАСС рассказал источник, 
знакомый с ситуацией. 
"Переход обеих компаний (РФПИ и Агентства по страхованию экспортных кредитов ЭКСАР - 
прим.ред.) под управление ЦБ или Росимущества планировался более двух лет назад, с самого 
момента создания этих институтов. Стоит отметить, что соответствующие поправки в 
нормативно-правовую базу были приняты еще до введения санкций ЕС и США", - пояснил 
источник. 
Газета "Коммерсант" сообщила сегодня со ссылкой на свои источники, что из-за санкций ЕС и 
США против Внешэкономбанка правительство рассматривает возможность передачи РФПИ и 
ЭКСАР Банку России или Росимуществу. По словам источника издания, окончательного решения 
пока нет, однако инициатива в целом одобрена "на самом верху". 

http://itar-tass.com/ekonomika/1381835 
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Ведомости, Москва, 18 августа 2014  
 
ОТ РЕДАКЦИИ: БЮДЖЕТНАЯ УГРОЗА 

 
Финансовая независимость России важный "пунктик" для Владимира Путина. В 1990-е гг. он 
видел, как иностранные кредиторы, включая МВФ, подталкивали правительство к 
нежелательным для него действиям. Недопущение повтора "унизительного диктата" стало 
важным приоритетом экономической политики. 
Эту задачу решили: 1) ускоренная выплата госдолга в начале 2000-х; 2) создание госфондов 
(сейчас в резервном фонде и ФНБ $173,1 млрд, или 8,2% ВВП); 3) осторожная бюджетная 
политика (в самые тяжелые 2009-2010 годы средний дефицит составил 4,9% ВВП); 4) отсутствие 
внешнего госдолга (на зависть Европе он не превышает 2,6% ВВП). 
Долгое время финансовые запасы и бюджетный консерватизм казались перестраховкой. Но 
теперь, когда внешние рынки заимствований почти закрыты, бюджетная умеренность становится 
гарантией выживания политического режима. Как бы ни были плохи дела в экономике, пока в 
бюджете есть деньги, Путин неуязвим. Знает ли он фразу Джонни Деппа, что бояться надо 
друзей, а не врагов? Друзья российского бюджета покушаются на "святое". Экономика, 
построенная на дойке бюджета госкомпаниями и их подрядчиками ("королями госзаказа"), 
начинает угрожать финансовому суверенитету. 
Друзьям очень тяжело отказывать. Когда друзья в беде, их надо выручать. Особенно если 
сложности у них начались из-за украинской политики России. 
Игорь Сечин просит 1,5 трлн руб. на " Роснефть". Владимир Якунин при содействии РАН и МГУ 
мечтает отменить "самодовлеющую ценность экономического роста" и потратить "триллионы не 
наших рублей" на супермегапроект "Транс-Евразийский пояс развития". А пока из бюджета и ФНБ 
ему нужно "всего" 530 млрд руб. на скоростную магистраль до Казани. Подготовка к футбольному 
чемпионату мира 2018 требует 664 млрд руб. Эта сумма занижена: даже Геннадий Тимченко (" 
Стройтрансгаз"), готовый все отдать государству, отказывается строить два стадиона за 30 млрд 
руб.: нужно еще 4 млрд. Внешэкономбанк просит правительство ежегодно увеличивать его 
капитал на 50-60 млрд руб. Россельхозбанк нуждается в 100 млрд руб., Газпромбанк хочет 
продать ФНБ своих акций на 40 млрд руб. Субсидии селу, которое должно заместить импортную 
еду, 40-50 млрд руб. в течение пяти лет. Перечень просьб бесконечен. Изъятие пенсионных 
накоплений и новые налоги ситуацию не спасут. 
Это непросто, когда друзья крупнейшие реципиенты бюджета. Но либо в ближайшие год-два 
Кремлю удастся перевести бюджетную политику на новые рельсы, либо прощай, финансовая 
независимость! Оба варианта могут оказаться серьезной проверкой дружбы на прочность. 
Бюджетная угроза 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/736401/byudzhetnaya-ugroza 
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Эксперт, Москва, 18 августа 2014  
 
ЧАС Х НАСТУПИТ НЕ СЕГОДНЯ 

 
Автор: Дмитрий Яковенко 

Санкции не принесут особого вреда - у попавших под них банков и компаний не будет проблем с 
погашением валютных долгов. Гораздо более серьезные последствия ожидаются для нашей 
финансовой системы - она рискует еще сильнее обмелеть 
Третий пакет санкций в отношении России, как и обещали американские и европейские 
бюрократы, оказался самым жестким. Во-первых, в проскрипционные списки попали уже в 
основном не бизнесмены и политики, а конкретные российские банки и компании. Во-вторых, к 
санкциям присоединились ЕС, Канада, Австралия и Япония. Теперь угодившим в списки банкам 
придется жить в новой и непривычной для них реальности. 
Главное ограничение, которое накладывают европейские и американские санкции, - запрет на 
привлечение долгосрочного капитала. Резидентам стран, поддержавших санкции, запрещено 
приобретать любые долговые обязательства и ценные бумаги российских банков, доля 
государства в которых превышает 50%. Зато сохранилась возможность оперировать на рынке 
краткосрочного капитала, предоставляемого на срок не более 90 дней. 
Наказанные 
Сами списки разнятся. США отрезали от своего финансового рынка ВТБ, принадлежащий ему 
Банк Москвы и Россельхозбанк. Газпромбанк и Внешэкономбанк под санкции попали еще в 
середине июля. В список ЕС попали все те же банки, но евробюрократы в отличие от 
американских партнеров решили распространить свои проскрипции еще и на Сбербанк и 
Российский национальный коммерческий банк. Попадание последнего в немилость объяснили 
тем, что после присоединения Крыма к России он стал доминирующим игроком на рынке 
полуострова. Еще одна деталь: европейские санкции не распространяются на подразделения 
госбанков в ЕС. Последние привлекать долгосрочный капитал смогут, но переводить его 
материнским компаниям - нет. Не обошлось и без причуд. Так, Канада почему-то включила в свой 
черный список небольшой банк из второй сотни - Экспобанк Игоря Кима. 
Российские банки к санкциям отнеслись предсказуемо спокойно. В ответ на запрос "Эксперта" в 
пресс-службе ВТБ заявили, что никаких проблем в банке нет: "Погашения внешних 
заимствований в ВТБ до конца года несущественные, поэтому проблем с ликвидностью до конца 
года мы также не видим. При необходимости мы будем рассматривать различные источники 
привлечения средств и будем ими пользоваться исходя из конъюнктуры рынка". В Сбербанке от 
комментариев отказались. Тем не менее сообщения, вывешенные на официальных сайтах 
попавших в списки банков, бодро рапортуют об отсутствии острых проблем. Аналитики тоже 
уверены, что в ближайшее время госбанкам беспокоиться и в самом деле не о чем. 
Смущает и тревожит другое: многие госбанки обратились к правительству с просьбой о 
докапитализации. Так, Россельхозбанк рассчитывает, что государство в этом году купит его 
привилегированные акции на 25 млрд рублей. В эти бумаги будет конвертирован кредит ВЭБа. 
Кроме того, есть данные о надеждах банка получить еще около 50 млрд рублей через 
допэмиссию. Аналогичные надежды и у Газпромбанка. Он уже конвертировал в акции 50 млрд 
рублей кредита ВЭБа и рассчитывает в скором времени провернуть эту же операцию еще с 40 
млрд. Что касается ВЭБа, то помимо грядущей докапитализации на 220 млрд рублей за счет 
депозитов Фонда национального благосостояния банк развития ожидает ежегодную прибавку к 
капиталу в размере 50- 60 млрд рублей. Дело, конечно, не только в санкциях. Российская 
банковская сфера - даже самая ее верхушка - уже давно нуждается в точечных инъекциях 
финансовых ресурсов. А изгнание с рынков, где кредитные учреждения привыкли получать 
дешевые и длинные деньги, только усугубит проблемы сектора и еще больше затормозит 
кредитование. 
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Пока терпим 
Главный вопрос сейчас - возникнут ли у госбанков и госкомпаний, попавших под санкции, 
проблемы с обслуживанием внешнего долга. По данным Центробанка РФ, на 1 апреля внешний 
долг госбанков составлял 134 млрд долларов, из которых подавляющая часть (117 млрд) 
приходится на валютные обязательства. Сопоставимую сумму иностранцам должны и 
госкомпании: 113 млрд долларов. Правда, за второй квартал размер внешнего долга 
существенно увеличился: весь первый эшелон банковского рынка удачно воспользовался окном, 
появившимся на внешнем долговом рынке в середине лета. Примечательно, что первым 
разместился Альфа-банк, выпустивший трехлетние бумаги на 350 млн евро под 5,5% годовых. 
Следом подтянулись госбанки. Сбербанк разместил пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 
3,35% годовых. Чуть позже на рынок внешнего долга вышел ВТБ, выпустив десятилетние 
еврооблигации на 350 млн франков под 5% годовых. И наконец, Газпромбанку удалось привлечь 
1 млрд евро на пять лет под 4% годовых. 
"Долг преимущественно долгосрочный, - отмечает Кирилл Сычев, начальник аналитического 
управления банка " Зенит". - По банкам более половины долга (включая проценты) имеет сроки 
погашения свыше двух лет, по компаниям этот показатель выше - более 60 процентов. За 
последние три-четыре года сверхнизких ставок и устойчивого спроса на долги emerging markets 
на мировых рынках заемщики имели возможность удлинить кредитные портфели, и очень многие 
этим воспользовались". По словам Сычева, лишь у единичных компаний сейчас остро стоит 
проблема обслуживания краткосрочного долга. Это в основном представители отраслей со 
сложной ценовой конъюнктурой, например угольной, отдельных сегментов металлургии. 
Надежда Боженко, аналитик департамента долговых инструментов "Уралсиб Кэпитал", также не 
видит особых проблем: "Погашения по валютным долгам у российских банков, попавших под 
санкции, вполне посильны, и необходимые суммы можно занять на внутреннем рынке. Так, до 
конца 2015 года ВТБ вместе со всеми дочерними структурами нужно погасить порядка трех 
миллиардов долларов, у Россельхозбанка в этот период вообще нет погашений; Сбербанку 
нужно погасить 4,7 млрд долларов. Все эти цифры включают выплаты не только по бондам, но и 
по кредитам". 
Так что запас прочности у пострадавших банков есть. К тому же западный рынок межбанковских 
коротких кредитов для них по-прежнему открыт. 
Отдельный вопрос: что будет происходить с уже выпущенными ценными бумагами? Когда 
санкции только были опубликованы, вполне реальным казался риск, что европейские и 
американские держатели акций и облигаций пострадавших компаний будут в срочном порядке их 
сбрасывать. "Доля западных инвесторов в крупнейших российских компаниях по-прежнему 
остается высокой, - напоминает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Максим Зайцев. - 
Например, если взять "Газпром", самую крупную компанию РФ по капитализации, то почти 28 
процентов его акций принадлежит держателям американских депозитарных расписок, а 
номинально Bank of New York является вторым акционером после России в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом. У Сбербанка среди мажоритарных 
акционеров только ЦБ РФ, однако крупнейшими миноритарными акционерами также остаются 
западные фонды. Если все западные инвесторы решат полностью выйти из акционерного 
капитала российских компаний, то на рынке мы увидим падение, аналогичное тому, что было в 
2008 году". 
Неудивительно, что санкции сразу же транслировались в котировки акций, а также 
еврооблигаций госбанков, основные держатели которых - банки и различные фонды в ЕС. 
Однако аналитики утверждают, что продажи евробондов российских компаний не были 
повальными (см. график 1). "Следует отметить, что ограничений на операции с текущими 
долгами российских банков и компаний нет и продажи еврооблигаций хотя и были, но носили 
скорее импульсивный характер", - говорит Надежда Боженко. 
Кроме того, начало прошлой недели принесло госбанкам радостные новости: американское 
индексное агентство MSCI Barra сохранило акции Сбербанка и ВТБ в составе индекса MSCI 
Russia. Если бы бумаги индекс покинули, ориентирующиеся на него инвестфонды были бы 
вынуждены распродавать акции двух крупнейших российских банков. Аналогично сохранила 
бумаги банков в своем индексе RDX и Венская биржа. Не до конца ясно отношение к этим 
бумагам у британского FTSE (Financial Times Stock Exchange) и американского S&P DowJones, 
провайдеров соответствующих индексов. Первый, правда, в четверг запустил новую 
дополнительную линейку индексов без акций российских эмитентов - видимо, этим все и 
ограничится. 
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"Акции Сбербанка были любимой бумагой у западных инвесторов достаточно долго, ведь, если 
отвлечься от геополитики, Сбербанк был и остается качественной бумагой. На рынке немного 
таких же прибыльных эмитентов, как Сбербанк, - говорит Наталья Березина, аналитик ИК " 
Уралсиб Кэпитал". 
 - Конечно, в последние месяцы от его акций избавлялись в связи с общей ситуацией, но позиции 
у многих настолько крупные, что сильно сократить их за короткий срок не так-то непросто. Судя 
по тому, что вся доля акций Сбербанка, которая может быть конвертирована в расписки, 25 
процентов, выбрана, значительная часть free-float до сих пор в расписках". 
Именно поэтому новости о том, что Сбербанк и ВТБ остаются в индексах, были восприняты 
рынком с большим облегчением и привели к росту котировок акций госбанков, все последние 
месяцы уверенно терявших в цене (см. график 2): так, за прошлую неделю акции Сбербанка 
подорожали на 5%, до 74,2 рубля, ВТБ - на 4%, до 4 коп. 
ЦБ выбирает крупняк 
Несмотря на довольно позитивные настроения как в госбанках, так и у аналитиков, отдаленное 
будущее для банков и компаний из черного списка вряд ли будет безоблачным. Скорее всего, им 
придется искать новые источники погашения валютного долга, сосредоточившись на 
альтернативных европейским и американским финансовых ресурсах. На первый взгляд и тут 
поводов для пессимизма нет. "Альтернативные источники обслуживания долга - это, во-первых, 
текущие запасы валютной ликвидности (у некоторых компаний весьма серьезные); во-вторых, их 
валютные денежные потоки; в-третьих, в крайнем случае есть возможность купить валюту на 
внутреннем рынке, в том числе из резервов ЦБ", - уверен Кирилл Сычев. Еще один вариант у 
банков (самый, отметим, нежелательный) - притормозить рост портфелей. Но в целом аналитики 
уверены, что помощь придет, и в основном это будет помощь от ЦБ. "ЦБ, со своей стороны, 
может расширить залоговую базу или же запустит новые инструменты, как, например, кредиты 
под инвестпроекты, о которых сейчас ведет переговоры ВЭБ, - объясняет Наталья Боженко. - В 
принципе пока для рефинансирования в российской финансовой системе денег хватает". 
Собственно, и банковский регулятор уже выразил готовность поддерживать пострадавших за 
счет золотовалютных резервов. 
Другое дело, что ЦБ уже давно (и, по всей видимости, надолго) является важным источником 
ликвидности для банковской системы. Особенно в условиях заморозки пенсионных накоплений и 
недоразвитого фондового рынка. С прошлого года доля его средств в пассивах банковской 
системы увеличилась вдвое и составляет сейчас 9% - уже недалеко до кризисного пика в 12% 
(см. график 3). Собственно, банки уже отнесли в залог ЦБ почти все что могли: трейдеры 
начинают жаловаться на дефицит ценных бумаг для сделок репо - банки заложили регулятору 
почти 90% имеющегося на рынке обеспечения. В этих условиях Банк России вынужден 
увеличивать каналы закачки ликвидности в систему: с прошлого года было распечатано 
кредитование под залог нерыночных активов, в июне нынешнего - снижены дисконты по ценным 
бумагам для репо. Не дошло еще до беззалогового кредитования - откровенно кризисной меры. 
Проблема в том, что основными получателями этих средств оказываются как раз госбанки, на их 
долю приходится порядка 70% всех средств, выданных ЦБ. Логично предположить, что если 
рефинансированием ЦБ придется заменить валютное финансирование, крупные и средние 
частные банки окажутся отрезанными от этого источника ресурсов, а нарастающие все 
последние годы дисбалансы в системе только усилятся. Оптимисты, конечно, считают, что 
крупняк может попытать счастья на западных рынках, откуда госбанки выгнали. Но вряд ли их 
там ждут комфортные условия заимствования. 
Не смотрите на Восток 
Есть еще один вариант замещения западного фондирования - обратиться на восточные рынки. 
Во всяком случае, уже есть известия о соответствующих переговорах опальных банков с 
инвесторами в Южной Корее, Гонконге и Китае. Более того, в этом году свои представительства в 
Гонконге открыли ВЭБ и Газпромбанк. Аналитики, правда, к идее заимствований на азиатских 
рынках относятся скептически. Причин тому несколько. Во-первых, санкции вполне могут 
дотянуться до российских эмитентов и с восточного фронта. "В традиционных азиатских 
финансовых центрах ощутимую долю инвесторов составляют дочерние структуры западных 
банков и фондов, на которые, как я понимаю, также распространяются ограничения материнских 
компаний, - отмечает Кирилл Сычев. - Кроме того, сегодняшние санкции имеют некий 
"косвенный" эффект - они так или иначе наносят ущерб нашим макроэкономическим 
перспективам. В глазах инвесторов это означает дополнительные малопрогнозируемые риски, а 
значит, дополнительные премии к доходности. Более того, доллары и евро азиатским игрокам в 
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среднем обходятся дороже, чем европейским и американским, для которых они являются 
национальной валютой и которые имеют неограниченный прямой доступ к рефинансированию в 
ФРС и ЕЦБ". 
Непредсказуемость европейских и американских компаний в деле исполнения санкций была 
доказана еще во время введения первого пакета, когда международные платежные системы Visa 
и MasterCard сначала заблокировали расчеты по картам СМП-банка, а затем сразу же 
разблокировали. Недавний пример, более сложносочиненный: скандинавский банк Nordea 
прекратил обслуживание счетов финской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard. Причина - одним 
из собственников верфи является Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Загвоздка 
в том, что ОСК находится в санкционном списке США, а не Евросоюза. Тем не менее 
американский минфин обвесил свои санкции достаточным количеством мелочей, сковывающих 
действия даже тех компаний, которые не являются американскими резидентами. Имея офисы и 
подразделения в США, шведская Nordea просто обязана следовать запретам из-за Атлантики. 
Есть и еще ряд причин, не связанных непосредственно с санкциями. "Емкости азиатских 
финансовых рынков меньше, чем американского и европейского, и они уступают с точки зрения 
доступной срочности ресурсов, - утверждает Кирилл Сычев. - Идея заимствований в каких-то 
азиатских локальных валютах с последующим свопом средств в доллары или даже рубли 
сопряжена с проблемами емкости и ликвидности соответствующих рынков, дополнительными 
расходами, а также масштабной работой в части расширения финансовой инфраструктуры 
(открытие взаимных своплиний нацбанков, запуск инструментов срочного рынка и т. д.). Таким 
образом, теоретически возможное замещение Европы и США на Азию на практике приведет к 
тому, что кредитные ресурсы будут меньше, дороже и короче". 
Короткие и дорогие деньги у нас в избытке имеются и внутри страны. Не хочется в сотый раз 
повторять тезис о необходимости наличия на внутреннем финансовом рынке денег длинных, но 
нельзя и обойтись без этого. Ситуация, когда единственное, на что могут рассчитывать банки, это 
кредитор последней инстанции - ЦБ, ненормальна. Когда внешнее финансирование недоступно, 
единственный существующий путь - это планомерное развитие собственной инвестиционной 
базы, которая обеспечит национальной финансовой системе глубину и устойчивость, банкам - 
деньги для выдачи кредитов, компаниям - средства для инвестиций. Согласие на убийство 
накопительной части пенсии в условиях санкций означает убийство своей же финансовой 
системы. Удивительно, что никто не смотрит в лицо этой простой истине. 
В подготовке материала принимала участие Евгения Обухова 
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ПРАЙМ, Москва, 15 августа 2014 17:42 

ВТБ НЕ ОБРАЩАЛСЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ С ПРОСЬБОЙ О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 
МОСКВА, 15 августа. ПРАЙМ. ВТБ не обращался в правительство РФ с просьбой о финансовой 
помощи, говорится в сообщении банка. 
"В связи с возникающими вопросами СМИ, ВТБ официально заявляет, что никаких писем в 
правительство с просьбой о помощи государства, якобы подписанных одним из топ-менеджеров, 
ВТБ не отправлял", - сообщила кредитная организация. В банке обратили внимание, что 
подобные письма имеет право подписывать исключительно глава банка или лицо, исполняющее 
его обязанности. 
В ВТБ также подчеркнули, что банк не испытывает никаких проблем с ликвидностью. "В 
настоящее время группа ВТБ в полной мере соблюдает требования к достаточности капитала, 
установленные соответствующими российскими и зарубежными регулирующими органами. В 
результате недавно принятых решений, связанных с конвертацией субординированного кредита 
в привилегированные акции, ожидается, что достаточность капитала группы ВТБ также 
вырастет", - отметили в ВТБ. 
Ранее источник в группе ВТБ сообщал ИТАР-ТАСС, что конвертация антикризисного 
субординированного кредита в привилегированные акции ВТБ увеличит достаточность капитала 
первого уровня банка с 10,3 проц на конец марта 2014 года до 12,5-13 проц на начало октября. 
"Мы планируем к началу октября увеличить достаточность капитала первого уровня с 10,3 проц 
по итогам первого квартала примерно до 12,5-13 проц к концу третьего квартала", - сказал 
собеседник агентства. 
До этого наблюдательный совет банка ВТБ утвердил цену размещения привилегированных акций 
из расчета 1 копейка за акцию. Данное размещение будет проводиться в рамках конвертации 
субординированного кредита Внешэкономбанка /ВЭБ/ на 200 млрд рублей, полученного ВТБ во 
время кризиса 2008 года. 
После введения санкций со стороны ЕС И США, ограничивающих доступ российских госбанков на 
европейские и американские рынки капитала, Банк России выразил готовность принять меры по 
поддержке ВТБ, РСХБ и Банка Москвы. 
"В случае необходимости будут предприняты адекватные меры по поддержке указанных 
организаций с целью защиты интересов их клиентов, вкладчиков и кредиторов", - сообщал ЦБ 
РФ. 

http://1prime.ru/finance/20140815/790161242.html 
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ИА Байкал Инфо (baikal-info.ru), Иркутск, 18 августа 2014 10:17 
 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ В БАЙКАЛЬСКЕ ОДОБРИЛА МОСКВА 
Намерения правительства Иркутской области по строительству в Байкальске нового 
теплоисточника, который будет работать на сжиженном газе, поддержало министерство 
природных ресурсов РФ. Об этом 16 августа 2014 года сообщает пресс-служба правительства 
региона со ссылкой на первого зампреда правительства Николая Слободчикова. "В ближайшее 
время Внешэкономбанк приступит к проектированию газовой котельной, которая обеспечит 
теплом город и всю будущую инфраструктуру Байкальска", - подчеркнул он. На реализацию 
проекта строительства новой котельной с частичной заменой коммунальных сетей к ноябрю 2017 
года потребуется порядка 1,5 млрд рублей. 
Напомним, ранее помощник губернатора Иркутской области Евгений Селедцов сообщал, что 
эксплуатируемая в Байкальске сейчас ТЭЦ бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината неэффективна в эксплуатации и по техническому состоянию, и по объемам мощности. 
Взамен нее планировали строить новую угольную котельную, но она могла негативно повлиять 
на состояние атмосферы в городе. 
Как вариант, правительство региона рассматривало возможность отапливать город с помощью 
природного газа, который в IV квартале 2017 года в сжиженном виде сможет поставлять в 
Байкальск по железной дороге Иркутская нефтяная компания. 

http://baikal-info.ru/stroitelstvo-gazovoy-kotelnoy-v-baykalske-odobrila-moskva 
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ИА Байкал Инфо (baikal-info.ru), Иркутск, 18 августа 2014 9:54 
 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЯТ В БАЙКАЛЬСКЕ ДО СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 
Тепличный комплекс для выращивания овощей будет построен в Байкальске до 1 сентября 2015 
года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого 
заместителя председателя правительства Николая Слободчикова. На встрече с жителями 
Байкальска он рассказал, что решение о строительстве было принято на совместном совещании 
в правительстве РФ под руководством вице-премьера России Аркадия Дворковича. "Тепличный 
комплекс будет построен по принципу государственно-частного партнерства. Предполагаемые 
затраты составят около 500 миллионов рублей, - отметил Николай Слободчиков. - Данный 
комплекс мероприятий позволит трудоустроить более 100 высвободившихся работников БЦБК". 
По словам Николая Слобочикова, тепличный комплекс станет первым звеном в агрокомплексе 
Байкальска, который в дальнейшем будет включать различные сельхозпредприятия. Подготовку 
и реализацию проекта будут координировать министерство экономического развития РФ и 
Внешэкономбанк. 
По информации главы Байкальска Василия Темгеневского, для строительства агрокомплекса уже 
определен участок земли площадью 12 га, в непосредственной близости от которого имеется 
необходимая инфраструктура. Планируется, что на площади в 4 га будут построены теплицы, а 
участок в 1 га займут вспомогательные помещения и перерабатывающие производства. 
Остальная площадь будет выделена для дальнейшего развития сельхозпроизводств и 
привлечения инвесторов. 

http://baikal-info.ru/teplichnyy-kompleks-postroyat-v-baykalske-do-sentyabrya-2015-goda 
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Коммерсантъ, Москва, 18 августа 2014  
 
ЗИЯВУДИН МАГОМЕДОВ НАШЕЛ ТРОПИНКУ В ГОРЫ 

 
Автор: Екатерина Геращенко, Махачкала; Халиль Аминов 

 
"Сумма" готова построить курорт в Дагестане 
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова обещает вложить около €200 млн в создание горного 
курорта Матлас в Дагестане. Этот проект курирует государственное ОАО "Курорты Северного 
Кавказа": с ним и хочет вступить в партнерство "Сумма". Но госкомпания решила пока 
сконцентрироваться на аналогичных стройках в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и 
Чечне. 
"Сумма" ведет переговоры с ОАО "Курорты Северного Кавказа" ( КСК) (98% принадлежит 
правительству РФ, еще 2% поделены между ВЭБом и Сбербанком) по поводу участия в 
строительстве курортно-туристического комплекса "Матлас" в Хунзахском районе Дагестана (в 
220 км от Махачкалы). Об этом "Ъ" сообщил источник, знакомый с планами "Суммы". Пресс-
служба группы подтвердила эту информацию. В КСК от комментариев отказались. Ранее 
гендиректор КСК Сергей Верещагин заявлял, что проект создания сети курортов на Северном 
Кавказе глобальный, поэтому его решено разбить на несколько очередей: к первой он отнес три 
курорта - в Архызе (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня) и на Эльбрусе (Кабардино-Балкария). 
При создании в 2010 году КСК предполагалось, что госкомпания профинансирует строительство 
дорог к будущим курортам, прокладку инженерных сетей и сами горнолыжные трассы, а частные 
инвесторы - гостиницы. Кроме того, инвесторы становятся резидентами туристско-рекреационной 
особой экономической зоны, что позволяет рассчитывать на налоговые каникулы. По такой же 
схеме планировалось построить курорты также в Адыгее, Северной Осетии, Ингушетии. Общая 
смета проекта по созданию курортов на Северном Кавказе оценивалась в $26 млрд. В Дагестане 
помимо "Матласа" КСК курирует строительство еще одного комплекса, но уже на побережье 
Каспия. В 2012 году одним из соинвесторов прибрежного курорта согласился стать владелец 
компании "Нафта Москва" Сулейман Керимов, подписавший с КСК предварительное соглашение 
об инвестировании $1,4 млрд. В выходные не удалось выяснить у представителей господина 
Керимова, остаются ли эти планы в силе. Впрочем, бизнесмен за последние полтора года 
распродал свои крупные активы, включая акции "Уралкалия", Polyus Gold и группы ПИК. 
У проекта в Матласе сложная судьба: его инвесторами, по словам одного из федеральных 
чиновников, планировали быть структуры экс-главы КСК Ахмеда Билалова, родившегося в 
Хунзахском районе. Но он вынужден был покинуть свой пост и эмигрировать после недовольства 
Владимира Путина темпами строительства к Олимпиаде в Сочи курорта "Горная карусель", 
совладельцем которого являлась семья Билаловых. 
Между тем владелец "Суммы" Зиявудин Магомедов, который тоже родился в Дагестане, в эти 
выходные презентовал проект журналистам, сообщив, что готов вложить около €200 млн. 
"Сумма" взяла у местных сел в аренду на 49 лет около 200 га, где до 2017 года планирует 
построить гостиницу на 16 тыс. кв. м и 60 номеров с возможностью увеличения фонда до 140 
комнат и семь вилл общей площадью 2 тыс. кв. м. Здесь же будут медицинский центр, SPA-
комплекс, бассейны, конгресс-центр, поле для гольфа и конноспортивный комплекс. В Агентстве 
по туризму Дагестана сообщили "Ъ", что турпоток в республику ежегодно стабильно растет: в 
2011 году было 226 тыс. человек, в 2012-м - 240 тыс. человек, в 2013-м - 272 тыс. человек. 
Впрочем, Матлас не рассчитан на массовый туризм. В "Сумме" сообщили, что стоимость 
проживания в отеле в Матласе составит около €300 в сутки и клиентами курорта станут 
бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний. Для сравнения: в январе 2015 года сутки 
проживания в отеле уровня пять звезд во французском Шамони обойдется в среднем в €215, в 
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швейцарском Церматте - €280 (данные Booking.com). В Дагестане сегмент люксового отдыха 
почти не представлен, тогда как соседние Азербайджан и Грузия в этом плане продвинуты, 
констатирует руководитель направления стратегического консалтинга CBRE Полина Жилкина. 
Замдиректора департамента гостиничного бизнеса JLL Иван Кисеев убежден, что такие курорты, 
как Матлас, это в первую очередь эмоциональная инвестиция. 
ЦИТАТА 
 Нужно... простимулировать тех, кто способен тряхнуть мошной и потерять некоторое количество 
денег на финансировании родных республик (Северного Кавказа. - "Ъ") - Дмитрий Медведев, 
президент России, на совещании в Махачкале в апреле 2010 года 
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РИА Новости (ria.ru), Москва, 15 августа 2014 17:27 
 
РОССИЙСКИЕ ВЕДОМСТВА НЕ НАМЕРЕНЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ АККАУНТОВ В СОЦСЕТЯХ 

 
РИА Новости провело опрос в свете недавней атаки на микроблог в Twitter премьера Дмитрия 
Медведева. 
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Большинство российских министерств и ведомств, а также главы 
крупных госкомпаний ведут аккаунты в социальных сетях, несмотря на возможные попытки 
взлома и публикации негативных комментариев. Такой вывод можно сделать по результатам 
опроса РИА Новости в свете недавней атаки на микроблог в Twitter премьера Дмитрия 
Медведева. 
"Есть концепция открытых данных - это концепция "Открытого правительства", в соответствии с 
которой нам рекомендовано иметь аккаунты в социальных сетях, чтобы повышать свою 
открытость", - сказали РИА Новости в пресс-службе Минрегиона. 
У министерства есть аккаунт в Facebook. "В соответствии с планом повышения открытости мы 
планируем в этом году этот аккаунт активизировать. Все это будет делаться в рамках повышения 
отчетности министерства перед гражданами", - сказали представители ведомства. 
Что касается защиты данных, то для аккаунта в Facebookе специальной защиты не требуется, так 
как там будут публиковаться те же самые данные, которые будут размещаться на сайте 
министерства и рассылаться в СМИ. Каких-то личных данных, личной переписки в Facebookе не 
будет. Все возможности, касающиеся безопасности, которые предоставляет Facebook, мы 
используем в полном объеме, уточняют в Минрегионе. 
Министерства онлайн 
Один из наиболее известных в России блогеров Антон Носик считает такую практику абсолютно 
нормальной. "Свои блоги есть у президента США Барака Обамы, главы Великобритании Дэвида 
Кэмерона, губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, бывшего президента Франции 
Николя Саркози и большинства значимых в политике лиц", - говорит он. 
Представитель Минтранса сообщил РИА Новости, что помимо официального сайта, 
министерство имеет аккаунт в Twitter. "Случаев взлома не было", - добавил собеседник 
агентства. Министр транспорта Максим Соколов официальных аккаунтов в соцсетях не имеет. 
"Минфин имеет аккаунт в Facebook и Twitter. В начале июля в Минфине была утверждена 
концепция обеспечения безопасности информационных систем министерства, в которой 
определено, что объектом защиты являются, в том числе порталы и официальный сайт", - 
сказали в пресс-службе. 
Помимо официального сайта, Минэкономразвития поддерживает аккаунты в Facebook и Twitter. 
Они были открыты в 2013 году, сообщил представитель пресс-службы МЭР. 
Разнообразие и широкое распространение электронных гаджетов дает пользователям 
возможность получать информацию в удобное время и в удобном формате. Социальные сети, 
как правило, предлагают пользователям установить специальное приложение, позволяющее не 
только участвовать в обсуждении публикуемых событий и делиться ими, но и быть в курсе всех 
обновлений на интересующей страничке, отметили в МЭР. 
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События, связанные с деятельностью министра, находят свое отражение на страницах 
Минэкономразвития в Facebook и Twitter. 
Минэнерго РФ ведет страницы в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Twitter. Ссылки 
размещены на главной странице официального сайта министерства. У министра энергетики 
Александра Новака также есть личные аккаунты. Семнадцатого июня 2014 года, по заявлению 
пресс-службы, его страница в Facebook была взломана. Хакеры разместили текст, содержащий 
нелицеприятные высказывания в адрес некоего бизнесмена. Новак с аккаунта дочери 
опубликовал предупреждение о взломе. Позже текст был удален, аккаунт возвращен владельцу. 
"У нас пока нет аккаунта в соцсетях. Когда задумаемся над этим, вопросам безопасности будем 
придавать особое значение и после анализа рисков будем принимать решение о формах 
активности", - сказал РИА Новости представитель Минкрыма. 
Усиление бдительности 
Минприроды представлено в соцсетях аккаунтами в Facebook и Twitter. У главы ведомства 
Сергея Донского есть аккаунт в Facebook. 
"Все возможности в области безопасности, которые предусматривает сама сеть, используются по 
максимуму, дополнительные возможности не используется. Присутствие в соцсетях - это, в том 
числе, элемент работы "Открытого правительства, число подписчиков постоянно растет, включая 
экспертные группы и специалистов. Учитывая эпизод с микроблогом Дмитрия Медведева, мы 
планируем усилить техническое сопровождение всех аккаунтов, в том числе частоту смены 
паролей и их сложность", - сказали в ведомстве. 
На сегодняшний день МЧС присутствует на площадках: Twitter, Facebook, "ВКонтакте", Youtube, 
Instagram, Livejournal. В отдельных регионах страны созданы страницы в "Одноклассниках". 
"Как известно, социальные сети сейчас занимают одну из ключевых позиций в информировании 
населения, где важнейшими показателями работы МЧС России являются: оперативность, 
достоверность и качество информации. Именно поэтому процесс верификации официальных 
аккаунтов чрезвычайного ведомства - один из важнейших этапов совершенствования системы 
информирования и оповещения населения", - сказали РИА Новости в МСЧ. 
Вице-премьер Ольга Голодец не имеет своего аккаунта в Twitter и других соцсетях. "Она считает, 
что такой аккаунт должен быть личным, но у нее нет времени его вести самой", - рассказал ее 
пресс-секретарь Алексей Левченко. 
Пенсионный фонд РФ имеет свои аккаунты в "Живом журнале", Facebook, "ВКонтакте" и Twitter. 
"Мы транслируем там свои новости, отвечаем на вопросы граждан. С попытками взлома не 
сталкивались. Какие меры защиты можно предпринять, не знаем. Как, например, можно усилить 
безопасность Twitter?" - недоумевает руководитель пресс-службы фонда Станислав Дегтярев. 
В пресс-службе Минздрава сообщили, что безопасность аккаунта в Twitter и официального сайта 
обеспечивается в обычном порядке. "Будем пользоваться теми средствами, которые имеются в 
нашем распоряжении, чтобы стараться обеспечить разумную безопасность тех аккаунтов, 
которые существуют", - сказал пресс-секретарь министерства Олег Салагай. 
МИД РФ имеет официальную страницу на Facebook и аккаунт в сети Twitter на русском и 
английском языках. Видео и фотографии также публикуются на сервисах Youtube и Flickr. 
Госкомпании осваивают блоги 
"Газпром" имеет аккаунты в следующих социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram и Youtube. 
"Социальные сети - важный канал распространения информации, который, в частности, помогает 
расширить целевую аудиторию и повысить узнаваемость бренда", - сказал представитель 
компании. Официальных аккаунтов у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в 
социальных сетях нет. 
Представитель РЖД напомнил РИА Новости, что основным способом раскрытия информации и 
документов монополии является сайт компании. "Начиная с 2012 года были созданы 
официальные площадки РЖД в нескольких социальных сетях для тех пользователей, которым 
удобно получать информацию о деятельности компании в формате социальных сетей, таких как 
"ВКонтакте", Facebook, Twitter и других", - сообщили в компании. 
Представитель РЖД отметил, что компания предпринимает все необходимые меры для 
обеспечения информационной безопасности официального сайта и корпоративных аккаунтов в 
социальных сетях. Президент РЖД Владимир Якунин ведет свой персональный блог в "Живом 
журнале". 
"У Внешэкономбанка есть аккаунт в Facebook, он постоянно обновляется. Также мы 
зарегистрированы в LinkedIn, Instagram и Twitter, однако эти аккаунты мы пока не развиваем. 
Конечно, предпринимаются определенные действия для защиты наших информационных 
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ресурсов, однако мы не раскрываем подробностей. С помощью социальных сетей мы 
информируем пользователей, которые привыкли получать новости из ленты соцсетей о работе 
ВЭБа. Для банка это дополнительный инструмент реализации информационной политики", - 
сказали в пресс-службе. 
У председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева аккаунтов в социальных сетях нет. 
Пострадал за всех 
Взлом аккаунтов политиков и общественных деятелей в мире - нередкое явление. В России 
первой жертвой стал премьер Дмитрий Медведев. Его Twitter в четверг был подвергнут хакерской 
атаке: неизвестные злоумышленники взломали аккаунт главы правительства и разместили в нем 
несколько записей от его имени, включая заявление об отставке. 
Медведев еще будучи президентом РФ позиционировал себя как активного пользователя 
интернета. Он первым среди чиновников в России стал постоянно использовать блоги, в том 
числе, и для обратной связи с гражданами, призвав российских чиновников последовать его 
примеру. Свой видеоблог появился у Медведева в октябре 2008 года, за этим последовала 
регистрация в 2009 году президентского блога в "Живом журнале" - на самой популярной на тот 
момент блог-площадке рунета. 
Вслед за ЖЖ Медведев освоил Twitter - собственный микроблог он завел во время посещения 
штаб-квартиры компании Twitter в Кремниевой долине в США, за 12 часов у него появилось 
более чем 15 тысяч читателей, сейчас их количество превышает 2,52 миллиона. Затем 
последовала регистрация на Facebook и "ВКонтакте". 
"Взлом Twitter председателя правительства, событие незаурядное и неприятное. Ведение блогов 
и собственных страничек в соцсетях первыми лицами государства во всем мире стало обычной 
практикой. Да, подобные инциденты периодически происходят, (в прошлом году были взломаны 
Twitter руководителей ряда зарубежных стран - Венесуэлы, США, Сингапура). Повсеместно 
взламываются сайты средств массовой информации, размещается дезинформация. Пока 
хакерские атаки носят хулиганский характер и обходятся без особого ущерба", - говорит Михаил 
Абызов, министр РФ по вопросам "Открытого правительства". 
Говорить о ликвидации аккаунтов руководителей государства или страничек министерств и 
ведомств в социальных сетях преждевременно, считает он. Учитывая возрастающий запрос 
общества на большую открытость и понятность работы органов власти, соцсети стали удобным и 
оперативным каналом для предоставления информации о деятельности министерств и их 
руководителей. Скорее нужно кардинально повысить степень защиты личных аккаунтов 
руководства страны, и вовремя принимать превентивные меры, резюмирует Абызов. 
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