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Количество сообщений 

 

 
 

  Объект Количество сообщений % 

  Федеральное казначейство 713 94,44% 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 42 5,56% 

 

 

Оригиналы 
 

 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 329 384 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 17 25 
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Перепечатки 

 
 

  Объект Оригиналы Перепечатки 

  Федеральное казначейство 329 384 

  АРТЮХИН Роман Евгеньевич 17 25 

 

 

Характер упоминаний 

 
 

Объект\Характер упоминаний Негативный Нейтральный Позитивный 

Федеральное казначейство 6 688 19 

АРТЮХИН Роман Евгеньевич 0 42 0 
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СМИ по уровням и категориям 
 

 

 
 

Категории СМИ Количество сообщений 

Интернет 607 

Информагентства 75 

Газеты 11 

Журналы 10 

Блоги 10 

ТВ 3 

Радио 0 
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Cbonds.info, Санкт-Петербург, 30 октября 2017 

Завтра проводятся депозитные аукционы Казначейства РФ на сумму до 610 

млрд рублей 

Автор: Cbonds 

31 октября проводятся аукционы по размещению денежных средств 

федерального бюджета на банковских депозитах, говорится в сообщении 

Казначейства РФ. Планируется разместить депозитные средства на сумму 

до 610 млрд рублей.  

Информация по первому аукциону:  

Объем размещения - до 400 млрд рублей. Минимальная ставка размещения 

- 7.84% годовых. Минимальный размер размещаемых средств для одной 

заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от одной 

кредитной организации - 5 шт. Форма отбора заявок - открытая. Срок 

размещения средств на аукционе - 49 дней..  

Информация по второму аукциону:  

Объем размещения - до 210 млрд рублей. Минимальная ставка размещения 

- 7.84% годовых. Минимальный размер размещаемых средств для одной 

заявки - 1 млрд рублей. Максимальное количество заявок от одной 

кредитной организации - 5 шт. Форма отбора заявок - открытая. Срок 

размещения средств на аукционе - 72 дня.  

http://ru.cbonds.info/news/item/959463 

 

РИА Новости, Москва, 30 октября 2017 

Гришин: приход цифровых технологий обеспечит другое качество аудита 

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 500 специалистов из России, 

Монголии, Армении, Белоруссии и Узбекистана приняли участие в 

научно-практической конференции "Каким должен быть контролер 

будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике", которая 

завершила работу в Российском экономическом университете им. Г.В. 

Плеханова.  

"Симбиоз реальной и виртуальной экономик должен придать другое 

качество и нашей, и мировой экономике", - заявил ректор Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.  

Вспомнив слова президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие 1 

сентября 2017 года в Ярославле, о том, что "лидер в сфере искусственного 

интеллекта станет властелином мира", спикер отметил, что этот "настрой 

действительно очень серьезный". Приход таких технологий, как большие 

данные, облачные технологии в деятельность по финансовому контролю, 

по его словам, "обеспечит другое качество аудита".  

Участники конференции констатировали, что, отвечая новым вызовам, 

контролеры сегодня отказываются от традиционной парадигмы поиска и 

наказания финансовых нарушителей в пользу стратегии комплексной 

http://ru.cbonds.info/news/item/959463
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аналитической и консалтинговой поддержки компаний, выявления 

рейтингов нарушений и их предотвращения.  

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин считает, что 

благодаря столь крупной, третьей по счету международной конференции, 

"представители практически всех регионов РФ имеют возможность 

изучить положительный опыт в сфере цифровизации контрольно-

надзорных органов".  

Он надеется, что в результате московской и других подобных встреч "так 

называемое цифровое неравенство, которое объективно существует в 

стране, начнет поступательно исчезать".  

Очень важной в этой связи спикер назвал поставленную перед 

федеральными органами власти и, в частности, перед Федеральным 

казначейством задачу по "обеспечению для получателей государственных 

услуг равных возможностей доступа к гибким платформам и сервисам".  

Участники конференции выделили как особо ценный в этом отношении 

опыт Москвы. В столице опережающими темпами идет развитие 

различных сервисов и систем, обеспечивающих сохранность и 

эффективность расходования бюджетных средств. По словам начальника 

Главного контрольного управления города Москвы Евгения Данчикова, 

все это позволяет создать удобные сервисы и процессы для граждан, 

"чтобы они жили в более удобном и красивом городе".  

"Цифровые технологии являются лишь инструментом по отношению к тем 

конечным результатам, которые востребованы москвичами и очень 

сегодня им нужны", - выразил уверенность чиновник.  

Чтобы развиваться в ногу с техникой, наукой и IT, сфера контроля должна 

интегрироваться во все экономические процессы, став инструментом 

профилактики разного рода экономических узких мест и правонарушений. 

Этому помогут такие современные технологии, как блокчейн, финтех, 

оргтех и др.  

При этом работники сферы должны овладеть компетенциями аналитиков и 

консультантов. "Нужно по-новому обучать наших контролеров и 

ревизоров, вырабатывать технологии, которые позволят изменить 

архитектуру и направление развития сферы контроля в целом", - отметил 

спикер.  

Ежегодная международная научно-практическая конференция "Каким 

должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой 

экономике" проводится в третий раз. Ее организаторы - Федеральное 

казначейство, Главное контрольное управление города Москвы, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Российская 

академия наук.  
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https://ria.ru/economy/20171030/1507854947.html 

Похожие сообщения (5): 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 30 октября 2017, Гришин: 

приход цифровых технологий обеспечит другое качество аудита 

 Profi-news.ru, Москва, 30 октября 2017, Гришин: приход цифровых технологий 

обеспечит другое качество аудита 

 Новостной портал (novosti-onlajn.ru), Москва, 30 октября 2017, Гришин: приход 

цифровых технологий обеспечит другое качество аудита 

 BBC24.Net, Москва, 30 октября 2017, Гришин: приход цифровых технологий 

обеспечит другое качество аудита 

 Banki.tomsk.ru, Томск, 31 октября 2017, Гришин: приход цифровых технологий 

обеспечит другое качество аудита 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 31 октября 2017 

Казначейство РФ порадует банки двумя депозитными аукционами 

Федеральное казначейство РФ проведет сегодня сразу два аукциона по 

размещению временно свободных средств бюджета на банковские 

депозиты, следует из материалов ведомства. 

В ходе первого, утреннего, банки смогут взять до 400 млрд рублей. 

Средства будут предоставлены на 49 дней. Дата возврата денег - 20 

декабря 2017 года. Минимальная процентная ставка составит 7,84% 

годовых. 

Днем пройдет второй аукцион, в рамках которого банкам предложат 210 

млрд рублей на 72 дня (до 12 января 2018 года) под минимальную ставку 

7,84% годовых. 

https://ria.ru/economy/20171030/1507854947.html
http://www.puls-planety247.ru/grishin-prikhod-cifrovykh-tekhnologij-obespechit-drugoe-kachestvo-audita-ria-novosti/
http://www.puls-planety247.ru/grishin-prikhod-cifrovykh-tekhnologij-obespechit-drugoe-kachestvo-audita-ria-novosti/
https://profi-news.ru/economy/20171030/593187/
https://profi-news.ru/economy/20171030/593187/
http://novosti-onlajn.ru/ekonomika/grishin-prihod-cifrovyh-tehnologii-obespechit-drygoe-kachestvo-aydita.html
http://novosti-onlajn.ru/ekonomika/grishin-prihod-cifrovyh-tehnologii-obespechit-drygoe-kachestvo-aydita.html
https://bbc24.net/finance/economy/grishin-prihod-tsifrovy-h-tehnologij-obespechit-drugoe-kachestvo-audita/
https://bbc24.net/finance/economy/grishin-prihod-tsifrovy-h-tehnologij-obespechit-drugoe-kachestvo-audita/
http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=51678
http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=51678
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Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки составит 1 

млрд рублей. Максимальное количество заявок от одной кредитной 

организации - 5 шт. 

Напомним, что с 1 июня 2012 года функции по размещению средств 

федерального бюджета на банковские депозиты перешли от Министерства 

финансов к Казначейству РФ. Цель размещения бюджетных средств в 

банках - поддержание ликвидности российского финансового рынка на 

фоне кризисных явлений в экономике страны.  

Похожие сообщения (2): 
 ЭКОМ (yecom.ru), Москва, 31 октября 2017, Казначейство РФ порадует банки 

двумя депозитными аукционами 

 Findnews.ru, Москва, 31 октября 2017, Казначейство РФ порадует банки двумя 

депозитными аукционами 

 

ПРАЙМ, Москва, 31 октября 2017 

Банк России продолжает стерилизацию ликвидности при помощи срочных 

инструментов 

Автор: Коровин Максим 

Помимо регулярного аукциона недельных депозитов, сегодня Банк России 

проведет аукцион по размещению облигаций с купоном, привязанным к 

ключевой ставке. 

Аналогичный выбор регулятор предложил банкам и на прошлой неделе. 

Тогда они отдали предпочтение недельным депозитам, поскольку 

участники рынка почти не сомневались, что на предстоящем в пятницу 

заседании центробанк снизит ключевую ставку. В результате облигаций 

было размещено всего на 176 млрд руб. - против предложенных 500 млрд 

руб. Сегодня ЦБ рассчитывает продать оставшуюся часть того же выпуска 

облигаций (с погашением в середине января) на сумму 324 млрд руб. 

Параметры депозитного аукциона будут объявлены позднее в первой 

половине дня. Мы полагаем, что на этот раз спрос на облигации может 

быть выше. На наш взгляд, более высокий объем стерилизации 

ликвидности при помощи срочных инструментов должен несколько 

повысить эффективность денежно-кредитной политики, подтолкнув ставки 

денежного рынка ближе к уровню ключевой ставки ЦБ. 

Ситуация с ликвидностью существенно не изменилась  

Объем привлечения в рамках однодневного репо с Федеральным 

казначейством вырос на 28 млрд руб., до 61 млрд руб. В рамках 

однодневного репо с ЦБ банки привлекли 5 млрд руб. (как и в пятницу), а 

заимствования по кредитам 312-П (под залог кредитных портфелей) 

составили 376 млрд руб., также не изменившись по сравнению с пятницей. 

По всей вероятности, в ближайшие несколько дней спрос на 

краткосрочную ликвидность, предоставляемую регуляторами, возрастет в 

связи с необходимостью выполнения банками нормативов Базель-3.  

Ставки денежного и валютного рынков вчера в основном двигались вниз  

http://yecom.ru/news
http://yecom.ru/news
http://findnews.ru/kaznacheystvo_rf_poraduet_banki_dvumya_depozitnymi_aukcionami.html
http://findnews.ru/kaznacheystvo_rf_poraduet_banki_dvumya_depozitnymi_aukcionami.html
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Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа снизилась на 

20 бп, до 7.39%. Однако вечером благодаря заметной активизации 

покупателей ставки начали быстро расти, и рынок почти достиг уровня 

оффера Банка России, закрывшись на отметке 9.08%. Ставки NDF 

снизились на 6-9 бп по всей длине кривой. В то же время кривая кросс-

валютных свопов, наоборот, сместилась на 2-4 бп вверх. Ставки 

процентных свопов опустились на 4-6 бп. RUONIA по итогам пятницы 

составила 7.82% (−17 бп). Довольно высокая волатильность вчера 

наблюдалась на рынке репо: по сравнению с уровнем пятницы ставки 

выросли на 20-25 бп, примерно до 8.15%.  

Похожие сообщения (3): 
 Finwiz.ru, Москва, 31 октября 2017, Банк России продолжает стерилизацию 

ликвидности при помощи срочных инструментов 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 31 октября 2017, Банк России продолжает 

стерилизацию ликвидности при помощи срочных инструментов 

 РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 31 октября 2017, "ВТБ Капитал" : Банк России 

продолжает стерилизацию ликвидности 

 

ПРАЙМ, Москва, 2 ноября 2017 

Денежный рынок: комфортный уровень свободных резервов 

Автор: Коровин Максим 

Вчера ставки денежного рынка двигались разнонаправленно. Ставка 

однодневного валютного свопа немного выросла - ее средневзвешенное 

значение поднялось до 7.49% (+13 бп). 

Однако вечером ставка опустилась до 7.0%, хотя объемы торгов были 

небольшими. Наклон кривой NDF уменьшился, однако она сохранила 

свою инверсную форму: 3-месячная ставка поднялась до 7.33% (+2 бп), а 

более длинные ставки опустились до 7.20-7.25% (−2-4 бп). Ставки кросс-

валютных и процентных свопов не изменились или немного выросли (+1-2 

бп). Рублевые однодневные ставки отдалились от уровня ключевой ставки. 

В частности, стоимость репо под залог ОФЗ снизилась на 10-15 бп, до 

8.15%. RUONIA во вторник опустилась до 8.02% (−9 бп). 

По оценкам ЦБ, с прошлой недели объем структурного профицита 

ликвидности держится на уровне около 1.2-1.3 трлн руб. Следовательно, 

спрос на ликвидность, предоставляемую регуляторами, остается довольно 

низким. Вчера банки привлекли 11 млрд руб. (+3 млрд руб.) в рамках 

однодневного репо с ЦБ и еще 41 млрд руб. (−56 млрд руб.) на аукционе 

однодневного репо с Федеральным казначейством. В остальном ситуация с 

ликвидностью не изменилась. Остатки средств на корсчетах составляют 

1.8 трлн руб. Однако в текущем периоде усреднения, который 

заканчивается в следующий вторник, банки аккумулировали довольно 

комфортный объем свободных резервов (по нашим оценкам, около 120 

млрд руб.).  

 

Похожие сообщения (4): 

http://finwiz.ru/news/rynki/bank_rossii_prodolzhaet_sterilizaciju_likvidnosti_pri_pomoshhi_srochnykh_instrumentov
http://finwiz.ru/news/rynki/bank_rossii_prodolzhaet_sterilizaciju_likvidnosti_pri_pomoshhi_srochnykh_instrumentov
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366019
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366019
https://quote.rbc.ru/news/31/10/2017/59f841459a7947a7f01b10cf
https://quote.rbc.ru/news/31/10/2017/59f841459a7947a7f01b10cf
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 РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 2 ноября 2017, "ВТБ Капитал" : Спрос на 

ликвидность остается довольно низким 

 Finwiz.ru, Москва, 2 ноября 2017, Денежный рынок: комфортный уровень 

свободных резервов 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 ноября 2017, Денежный рынок: комфортный 

уровень свободных резервов, - Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 2 ноября 2017, ОФЗ: в узком диапазоне 

 

Ru.investing.com, Москва, 2 ноября 2017 

Заметный спрос на рублевую ликвидность подталкивает ставки МБК 

Ставки МБК продолжают свой рост: в четверг значение 

MosPrimeo/nприбавило еще 4 б.п., а с 24-го октября увеличилось уже на 21 

б.п. вопреки снижению ключевой ставки на 25 б.п. Ставка Ruoniaостается 

пока ниже ключевой ставки ЦБ, однако закрепилась выше 8% годовых. 

Достаточно заметный спрос на ликвидность наблюдается и на аукционах 

РЕПО Федерального казначейства. В четверг из совокупного лимита (o/n + 

недельный) в 850 млрд руб. банки привлекли 531,3 млрд руб., хотя еще в 

первой половине месяца спрос на аукционах Казначейства практически 

отсутствовал. Такая ситуация избавляет Банк России от проведения 

дополнительных депозитных операций тонкой настройки и предполагает 

возможность снижения лимита на очередном аукционе в начале 

следующей недели. 

Валютные торги открылись в четверг резким продвижением рубля в 

сторону 58 против доллара, однако там отечественная валюта встретила 

сопротивление и, не сумев пройти данный рубеж, ушла в красную зону, 

где и оставалась большую часть дня. Ближе к вечеру американская валюта 

находилась вблизи 58,45 руб., однако участники рынка так и не 

протестировали этот уровень, после чего пара скорректировалась в 

сторону 58,30 руб. На рынках сохраняется напряженность в преддверии 

оглашения нового главы ФРС, и движение индекса доллара на внешних 

рынках остается достаточно волатильным, не позволяя паре доллар/рубль 

перейти к наступлению в район 59 руб. Не исключено, что выбор нового 

руководителя ФРС совпадет с ожиданиями рынка, поэтому реакция на 

forex ограничиться лишь локальным движением. При этом в целом вне 

зависимости от выбора главы американского регулятора общий курс на 

дальнейшую нормализацию денежно-кредитной политики в США 

сохраняется и продолжит способствовать постепенному укреплению 

доллара к валютам развивающихся стран. 

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК 

"Велес Капитал"  

https://ru.investing.com/analysis/article-200219591 

Похожие сообщения (1): 

 РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 3 ноября 2017, ИК "Велес Капитал" : Ставки 

МБК продолжают свой рост 

 

https://quote.rbc.ru/news/02/11/2017/59fad1669a7947e7cfe29071
https://quote.rbc.ru/news/02/11/2017/59fad1669a7947e7cfe29071
http://finwiz.ru/news/rynki/denezhnyjj_rynok_komfortnyjj_uroven_svobodnykh_rezervov
http://finwiz.ru/news/rynki/denezhnyjj_rynok_komfortnyjj_uroven_svobodnykh_rezervov
https://news.rambler.ru/business/38316655-denezhnyy-rynok-komfortnyy-uroven-svobodnyh-rezervov-maksim-korovin-starshiy-strateg-vtb-kapital/
https://news.rambler.ru/business/38316655-denezhnyy-rynok-komfortnyy-uroven-svobodnyh-rezervov-maksim-korovin-starshiy-strateg-vtb-kapital/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366460
https://ru.investing.com/analysis/article-200219591
https://quote.rbc.ru/news/03/11/2017/59fc39369a7947524e970846
https://quote.rbc.ru/news/03/11/2017/59fc39369a7947524e970846
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ПРАЙМ, Москва, 3 ноября 2017 

Денежный рынок: банки полностью погасили обязательства по валютному 

репо 

Автор: Коровин Максим 

В конце месяца спрос на предоставляемую регуляторами ликвидность 

заметно вырос в связи с необходимостью выполнения банками 

соответствующих нормативов краткосрочной ликвидности. 

Вчера банки привлекли 300 млрд руб. в рамках однодневного репо с 

Федеральным казначейством и еще 232 млрд руб. - на недельном аукционе. 

После расчетов по аукционам суммарная задолженность перед 

Казначейством должна возрасти, по нашим оценкам, с 102 млрд руб. до 

562 млрд руб. Мы считаем, что такой резкий рост спроса - временное 

явление, и как только нормативы будут выполнены, ситуация на рынке 

нормализуется. 

Ставка однодневного валютного свопа вчера держалась вблизи депозитной 

ставки Банка России, и по итогам сессии ее средневзвешенное значение 

снизилось на 10 бп, до 7.39%. Однако вечером волатильность на рынке 

возросла, в результате чего закрытие произошло заметно ниже - на отметке 

5.76% (лишь немного выше уровня оффера ЦБ). В итоге возможностью 

валютного свопа с ЦБ банки не воспользовались. Наклон кривой NDF 

продолжил уменьшаться: спред на отрезке 3-9 месяцев опустился до нуля. 

Ставки кросс-валютных свопов снизились на 2-3 бп, в то время как ставки 

процентных свопов, наоборот, выросли в среднем на 4-5 бп. Стоимость 

однодневного репо под залог ОФЗ практически не изменилась (8.0-8.1%). 

RUONIA в среду повысилась на 8 бп, до 8.10%.  

Вчера банки погасили остаток задолженности перед ЦБ по операциям 

валютного репо (300 млн долл.). Напомним, инструмент валютного репо 

был введен регулятором в конце 2014 г. в противовес ограничениям, 

введенным в отношении ряда российских компаний и закрывшим им 

доступ на международные рынки капитала. Максимальный объем 

задолженности перед ЦБ по данному инструменту (около 35 млрд долл.) 

был достигнут в апреле 2015 г.  

 
Похожие сообщения (3): 

 BankoDrom.ru, Москва, 3 ноября 2017, Денежный рынок: банки полностью 

погасили обязательства по валютному репо, - Максим Коровин,старший стратег 

ВТБ Капитал 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 3 ноября 2017, Денежный рынок: банки 

полностью погасили обязательства по валютному репо 

 РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 3 ноября 2017, "ВТБ Капитал" : Банки 

полностью погасили обязательства по валютному РЕПО 

 

ТАСС, Москва, 3 ноября 2017 

Минфин закупит валюту на 122,8 млрд рублей 

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря 2017 

года закупит валюту на сумму 122,8 млрд руб. дополнительных доходов от 

http://www.bankodrom.ru/novosti/168988/
http://www.bankodrom.ru/novosti/168988/
http://www.bankodrom.ru/novosti/168988/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366671
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=366671
https://quote.rbc.ru/news/03/11/2017/59fc28f99a794746fb076994
https://quote.rbc.ru/news/03/11/2017/59fc28f99a794746fb076994
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нефти. В октябре дополнительные доходы прогнозируются на уровне 125,8 

млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина. 

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке в период с 8 ноября по 6 декабря 

2017 года, составляет 122,8 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем 

покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.", - 

отмечается в сообщении. 

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам 

октября 2017 года от оценки величины нефтегазовых доходов в октябре 

2017 года, осуществленной месяцем ранее, составило -3 млрд руб. 

"Преимущественно за счет более низкого объема экспорта нефти и 

нефтепродуктов по сравнению с прогнозированным уровнем", - считают в 

Минфине. 

Механизм закупок валюты 

Банк России по поручению Минфина закупает валюту на торгах 

Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная 

иностранная валюта зачисляется на счета Федерального казначейства в ЦБ 

РФ. 

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать 

валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные 

доходы от экспорта нефти с января 2018 года. 

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает 

самостоятельный выход ведомства напрямую на Московскую биржу для 

покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в 

валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, 

которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, 

Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки 

валюты напрямую на бирже.  

http://tass.ru/ekonomika/4700786 

Похожие сообщения (9): 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 ноября 2017, Минфин 

закупит валюту с 8 ноября по 6 декабря 2017 г. на 122,8 млрд рублей 

 ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту более 

чем на 120 млрд рублей 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту 

на 122,8 млрд рублей 

 Финансовая газета (fingazeta.ru), Москва, 3 ноября 2017, Объем ежедневных 

интервенций составит 5,8 млрд руб 

 Findnews.ru, Москва, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту более чем на 120 

млрд рублей 

 Raduga01.ru, Москва, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту более чем на 120 

млрд рублей 

 Audit-it (audit-it.ru), Калининград, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту на 

122,8 млрд рублей 

 Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 3 ноября 2017, Минфин закупит валюту на 

122,8 млрд рублей 

http://tass.ru/ekonomika/4700786
http://www.rosbalt.ru/business/2017/11/03/1658241.html
http://www.rosbalt.ru/business/2017/11/03/1658241.html
https://newsae.ru/novosti/minfin_zakupit_valyutu_na_122_8_mlrd_rubley/
https://newsae.ru/novosti/minfin_zakupit_valyutu_na_122_8_mlrd_rubley/
http://fingazeta.ru/financial_markets/minfin-obyyavil-obyem-pokupki-valyutyi-206228/
http://fingazeta.ru/financial_markets/minfin-obyyavil-obyem-pokupki-valyutyi-206228/
http://findnews.ru/minfin_zakupit_valutu_bolee_chem_na_120_mlrd_rubley.html
http://findnews.ru/minfin_zakupit_valutu_bolee_chem_na_120_mlrd_rubley.html
https://raduga01.ru/minfin-zakupit-valyutu-bolee-chem-na-120-mlrd-rublej/
https://raduga01.ru/minfin-zakupit-valyutu-bolee-chem-na-120-mlrd-rublej/
https://www.audit-it.ru/news/finance/928734.html
https://www.audit-it.ru/news/finance/928734.html
http://gazeta-margust.ru/minfin-zakupit-valyutu-na-1228-mlrd-rublejj
http://gazeta-margust.ru/minfin-zakupit-valyutu-na-1228-mlrd-rublejj
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 Русская планета (rusplt.ru), Москва, 3 ноября 2017, Россия потратит нефтяную 

прибыль на покупку валюты 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 3 ноября 2017 

Казначейство РФ 7 ноября предложит банкам на депозиты 400 млрд руб 

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм. Казначейство РФ на аукционе 7 

ноября предложит банкам на депозиты 400 миллиардов рублей на 35 дней, 

говорится в материалах ведомства. 

Минимальная процентная ставка аукциона - 7,84% годовых. Дата внесения 

средств - 8 ноября, возврата - 13 декабря. 

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно 

размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда 

остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает 

уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств. 

Похожие сообщения (1): 
 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 3 ноября 2017, Казначейство 

РФ 7 ноября предложит банкам на депозиты 400 млрд руб 

 

 

 

http://rusplt.ru/news/rossiya-potratit-neftyanuyu-664905.html
http://rusplt.ru/news/rossiya-potratit-neftyanuyu-664905.html

