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Â 
Ïðàâèòåëüñòâå 
íå óñòàþò èñêàòü 
èñòî÷íèêè ïîïîë-
íåíèÿ áþäæåòà: 
îò ýêçîòè÷åñêèõ – 

ââåñòè àêöèçû íà êîêà-êîëó 
è ÷èïñû, äî èñïûòàííûõ – 
çàìîðîçèòü èíäåêñàöèþ 
ïåíñèé. È âîò íà ñàéòå Ìèí-
ôèíà ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ 
î òîì, ÷òî Ðîññèÿ âîçâðàùà-
åòñÿ íà ðûíîê âíåøíèõ çà-
èìñòâîâàíèé. 

Êîøìàð ñåðåäèíû 90-õ – ãðî-
ìàäíûé âíåøíèé äîëã Ðîññèè. 
Èìåííî çà ðóáåæîì èñêàëè ðå-
ñóðñû äëÿ ïîääåðæàíèÿ ýêî-
íîìèêè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò 
òîãäàøíèå ðóêîâîäèòåëè ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî áëîêà: 
ïðîìûøëåííîñòü ïîñëå ïðèâà-
òèçàöèè íå ìîãëà îáåñïå÷èòü 
íàïîëíåíèå áþäæåòà. Ñåãîäíÿ 
êàðòèíà èíàÿ – îáùèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé âíåøíèé äîëã Ðîññèè 
çà ïîñëåäíèå ïÿòíàäöàòü ëåò 
ñîêðàòèëñÿ äî 50 ìèëëèàðäîâ 
äîëëàðîâ – âåëèêîëåïíûé ïî-
êàçàòåëü îòíîñèòåëüíî ÂÂÏ! 
Ïðè÷¸ì îñíîâíàÿ ÷àñòü – ïðè-
ìåðíî 36 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ – 
ïðèõîäèòñÿ íà çàäîëæåííîñòü 
ïî âíåøíèì îáëèãàöèîííûì 
çàéìàì. Â ïîñëåäíèé ðàç Ðîññèÿ 

çàíèìàëà äåíüãè íà ìåæäóíà-
ðîäíûõ ðûíêàõ â ñåíòÿáðå 2013 
ãîäà, êîãäà ïðîäàëà öåííûå áó-
ìàãè íà øåñòü ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ ñ ïîãàøåíèåì â 2019, 
2023 è 2043 ãîäàõ. Ïîòîì ãðÿ-
íóëè ñîáûòèÿ íà Óêðàèíå, âîññî-
åäèíåíèå ñ Êðûìîì è çàïàäíûå 
ñàíêöèè, çàêðûâøèå äîñòóï ê 
çàðóáåæíûì ôèíàíñîâûì ðå-
ñóðñàì. 

Åù¸ 18 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà çà-
ìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ 
Ðîññèè Ñåðãåé Ñòîð÷àê îò-
ðèöàë âîçìîæíîñòü âûéòè íà 
âíåøíèé ðûíîê çàèìñòâîâà-

íèé: «Îãðàíè÷åíèÿ íå ñíÿòû – 
êàêîé ñìûñë? Çà÷åì íàïðàñíûé 
òðóä?» Îäíàêî ïîñëå ñëîâ ãîñ-
ñåêðåòàðÿ ÑØÀ Äæîíà Êåððè 
î òîì, ÷òî ñàíêöèè ìîãóò áûòü 
ñíÿòû â òå÷åíèå òð¸õ ìåñÿöåâ, 
åñëè êîíôëèêò íà âîñòîêå Óê-
ðàèíû áóäåò óðåãóëèðîâàí, íà-
ñòðîåíèÿ â Ìèíôèíå èçìåíè-
ëèñü. Íà åãî ñàéòå ïîÿâèëèñü 

äîêóìåíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå 
î òîì, ÷òî Ðîññèÿ ñîáèðàåòñÿ 
ñíîâà çàíèìàòü äåíüãè çà ðóáå-
æîì, íàïðàâèâ 25 èíîñòðàííûì 
áàíêàì çàÿâêè íà îðãàíèçà-
öèþ ðàçìåùåíèÿ ñóâåðåííûõ 
åâðî îáëèãàöèé. Ëþáîïûòíî, 
÷òî êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè â 
îñíîâíîì ïðåäñòàâëåíû Åâðî-
ïîé, à òàêæå Êèòàåì è òðåìÿ 
ðîññèéñêèìè áàíêàìè. Ðàçìåð 
çàèìñòâîâàíèé îïðåäåë¸í ïðà-
âèòåëüñòâåííûì ëèìèòîì â òðè 
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ, èëè îêî-
ëî 250 ìèëëèàðäîâ ðóá ëåé, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 10 ïðî-
öåíòîâ îò çàôèêñèðîâàííîãî 
â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà äåôè-
öèòà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. 
Íåìíîãî, êîíå÷íî, íî íåêî-
òîðûå ñèþìèíóòíûå ïðîáëå-
ìû ýòà ñóììà ðåøèòü ìîæåò, â 
÷àñòíîñòè, ëèêâèäèðîâàòü íå-
õâàòêó ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè 
àíòèêðèçèñíîãî ïëàíà Ïðàâè-
òåëüñòâà. Â ýòîì ñìûñëå ïîõîä 
çà äîëãàìè (åñëè óäàñòñÿ âñ¸ æå 
îáîéòè ñàíêöèè Çàïàäà) ëîãè-
÷åí è íåîáõîäèì.

Íåïîíÿòíî äðóãîå. Ðîññèÿ – 
êðóïíåéøèé çàèìîäàâåö è êðå-
äèòîð ÑØÀ ñ 2005 ãîäà, êîãäà 
âîçðîñøèå öåíû íà íåôòü ïî-
çâîëèëè ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâó 
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû. Îä-

íàêî íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè îíè 
íå øëè, à ïî ïðåäëîæåíèþ òîã-
äàøíåãî ìèíèñòðà ôèíàíñîâ 
Àëåêñåÿ Êóäðèíà áûëè âëî-
æåíû â àìåðèêàíñêèå äîë-
ãîâûå îáÿçàòåëüñòâà. È ýòî ïî-
ëîæåíèå ñîõðàíÿåòñÿ äî ñèõ ïîð: 
âàëþòíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ýêñ-
ïîðòà ñûðüÿ âûøå îïðåäåë¸ííîé 
çàêîíîì öèôðû íàïðàâëÿþòñÿ 
â äâà ðåçåðâíûõ ôîíäà, à çàòåì 
íà ýòè ñðåäñòâà Öåíòðîáàíê ñêó-
ïàåò öåííûå áóìàãè ÑØÀ. 

Ïàðàäîêñ ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
çà ïîëüçîâàíèå íàøèìè äåíü-
ãàìè ÑØÀ ïëàòÿò 1,2 ïðîöåí-
òà ãîäîâûõ, â òî âðåìÿ êàê Ðîñ-
ñèÿ áóäåò ïëàòèòü ïî âîçìîæíûì 
ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì çàïàäíûì 
áàíêàì îò 5 äî 7 ïðîöåíòîâ â ãîä 
ïî ïðåöåäåíòó ïðîøëûõ ëåò. À 
ñ ó÷¸òîì ïîëèòè÷åñêèõ ðèñêîâ 
âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî çàðóáåæ-
íûå êðåäèòîðû çàïðîñÿò è áîëåå 
âûñîêóþ ñòàâêó. Íàñêîëüêî èç-
âåñòíî, ðåøåíèÿ ïî âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèì ôèíàíñîâûì îïå-
ðàöèÿì îáîñíîâûâàþò â îäíîì 
öåíòðå – Ìèíôèíå ñ ó÷¸òîì ïî-

çèöèè Öåíòðîáàíêà. À âåäü íà-
äî ïîìíèòü è î òîì, ÷òî êîð-
ïîðàòèâíûé äîëã ðîññèéñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé çà-
ïàäíûì êðåäèòîðàì ñîñòàâëÿåò 
êóäà áîëåå çíà÷èòåëüíóþ ñóììó 
ñðàâíèòåëüíî ñ ãîñäîëãîì – îêî-
ëî 450 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ! È 
îáðàçîâàëñÿ îí â îñíîâíîì ïî 
òîé ïðè÷èíå, ÷òî, íå èìåÿ äîñòó-
ïà ê äåø¸âûì êðåäèòàì Öåíòðî-
áàíêà, îòå÷åñòâåííûå ïðîèçâî-
äèòåëè âûíóæäåííî îáðàùàëèñü 
íà Çàïàä, ïîëó÷àÿ èíâåñòèöèè 
è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû äëÿ îáî-
ðîòíûõ ñðåäñòâ ïîä 4–5 ïðîöåí-
òîâ! À êîãäà ðóáëü ðóõíóë, äîëãè 
è ïðîöåíòû ïî íèì ñòàëè íå-
ïîäú¸ìíûìè! 

Ñëîâîì, îáúÿñíèòü ýêîíîìè-
÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè ëüãîò-
íûé äîëãîâîé ðåæèì äëÿ ÑØÀ 
íåâîçìîæíî, îñòà¸òñÿ ïðåäïî-
ëàãàòü, ÷òî ïðè÷èíû – â îñîáûõ 
ïîëèòè÷åñêèõ ïðåäïî÷òåíè-
ÿõ îòå÷åñòâåííûõ ëèáåðàëüíûõ 
ýêîíîìèñòîâ. 

ЮРИЙ СКИДАНОВ

Мин ин продаёт вал ту 
де евле  че  покупает
Почему европейские долги 
в четыре раза дороже американских

50 
миллиардов
до такой цифры сократил-
ся государственный внеш-
ний долг России за 15 лет

В соответствии с требованиями Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии ПАО «Мос-
энергосбыт» информирует, что основные условия 
договоров энергоснабжения, купли-продажи элек-
трической энергии (мощности), государственных 
(муниципальных) контрактов, в том числе срок 
действия договора, вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обяза-
тельств сторон по договору, зона обслуживания, 
условия расторжения договора, ответственность 
сторон, условия обслуживания населения, иная 
информация, являющаяся существенной для по-
требителей, размещены на официальном сайте 
ПАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу 
www.mosenergosbyt.ru: 

  в разделе «Юридическим лицам»/
«Договор энергоснабжения»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/
contracts

  в разделе «Частным лицам»/«Договор энер-
госнабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
individuals/contract

Информация о ценах и тарифах на электриче-
скую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определенных законодатель-
ством Российской Федерации, для потребителей 
ПАО «Мосэнергосбыт», включая информацию о 
размере сбытовых надбавок ПАО «Мосэнерго-
сбыт» на территории г. Москвы и Московской об-
ласти на 2016 год, утвержденных РЭК Москвы и Ко-
митетом по ценам и тарифам Московской области, 
размещена на официальном сайте ПАО «Мосэнер-
госбыт» в сети Интернет:

  тарифы на электрическую энергию для на-
селения – в разделе «Частным лицам»/ 
«Тарифы»/«Тарифы»:

г. Москва:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/

individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk
Московская область:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo

  предельные уровни нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) 
для прочих потребителей и сетевых ор-
ганизаций – в разделе «Юридическим 
лицам»/«Тарифы и цены»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/
tariffs-n-prices

  тарифы на регулируемые услуги, в том 
числе сбытовые надбавки ПАО «Мос-
энергосбыт», – в разделе «Юридическим 
лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы на регу-
лируемые услуги»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/
tariffs-n-prices/regprices

Информация  об инвестиционной про-
грамме размещена на официальном сайте 
ПАО «Мос энергосбыт» в сети Интернет в раз-
деле «О компании»/«Акционерам и инвесторам»/ 
«Раскрытие информации»/«Раскрытие инфор-
мации субъектом рынка электрической энергии»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
common/investors/disclosure/subject

Годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского 
учёта и консолидированная финансовая отчётность 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности (МСФО) опубликованы на 
официальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт» в сети 
Интернет в разделе «О компании»/«Акционерам и 
инвесторам»/«Финансовая отчётность»:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
common/investors/reports/finance

Полное наименование 
компании

Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращенное наименование ПАО «Мосэнергосбыт»

Статус гарантирующего по-
ставщика на территории 
Московского региона 

Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории города 
Москвы за исключением территорий, соответству-
ющих зонам деятельности ООО «Энергосбытхолдинг», 
АО «Оборонэнергосбыт» и МУП «Троицкая электросеть» 
(постановление Региональной энергетической комиссии 
г. Москвы от 13.07.2012 №152 «О перечне гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии и зонах их 
деятельности на территории города Москвы» (с измене-
ниями от 25.01.2013, от 30.01.2015, от 25.06.2015).
2. В административных границах Московской об-
ласти за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществля-
ющих деятельность на территории Московской об-
ласти (распоряжение Министерства энергетики 
Московской области от 30.01.2015 №05-Р «Об опре-
делении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков Московской области» (с измене-
ниями от 01.06.2015, от 31.07.2015, от 17.08.2015, 
от 11.09.2015, от 02.10.2015).  

Перечень лицензий на осу-
ществление соответствую-
щего вида деятельности

Деятельность по реализации электрической энергии 
(мощности) действующим законодательством не от-
несена к лицензируемым видам деятельности

Юридический (почтовый) 
адрес

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон 8 (495) 981-981-9
Факс 8 (499) 550-03-33, доб. 2-31-62
Адрес электронной почты info@mosenergosbyt.ru

Банковские реквизиты

ИНН/КПП 7736520080/997450001
ОГРН 1057746557329
ОКАТО 45293554000
ОКПО 76469930
Р/с  40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)
БИК 044525823
К/с 30101810200000000823

Информация о гарантирующем поставщике электрической энергии (мощности) на территории Московского региона – 
ПАО «Мосэнергосбыт», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ  американские доллары российской экономике
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