
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

9 декабря 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

МОСКВА-2016 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –  

 

*** Инструкция по включению функции чтения вслух на  

мобильных устройствах Apple c iOS 8-10 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ................................................................................................................................................ 3 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ ГОРЬКОВЫМ ......................... 3 
ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ ВЭБУ ПОДДЕРЖКУ В РАБОТЕ В БЕЛОРУССИИ ..................................................... 4 
ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ В МИНСКЕ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРГЕЕМ ГОРЬКОВЫМ ............................................................... 5 
ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАНКА РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................................................................... 6 
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ "БАНК 

РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ........................................................................ 6 
ВЭБ И РОСЭКСИМБАНК АКТИВИЗИРУЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И ЭКСПОРТНЫХ 

ПРОЕКТОВ РФ И БЕЛОРУССИИ .......................................................................................................................... 8 
СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПОМОЖЕТ СОВМЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫЙТИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ ......................................................................................... 8 
ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ РОССИЙСКОГО ВЭБ В РЕСПУБЛИКЕ .......................... 9 
"НЕ БРОСИЛИ НАС В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА": ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ВЭБ ПОДДЕРЖКУ ...................... 10 
ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ЗАЩИТИТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТ "НАКАТОВ И РАЗБОРОК" ...................... 10 
АНДРЕЙ КОБЯКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ С БАНКАМИ 

ГРУППЫ ВЭБ ........................................................................................................................................................ 11 
ВЭБ И БЕЛВЭБ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ОБ ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ "БЕЛАЗ" В ТРЕТЬИ СТРАНЫ
 ............................................................................................................................................................................... 11 
У БЕЛАЗА ПОЯВИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ ПАРТНЕР .............................................................................................. 11 
ВЭБ ГОТОВ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ В БЕЛОРУССИЮ ......................... 12 
УАЗ СМОЖЕТ ОТГРУЖАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСЬ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА ДО 5 ЛЕТ ... 12 
МИНСК ПОПРОСИЛ ВЭБ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ИНТЕГРАЦИЮ БЕЛОРУССКОЙ АЭС В 

ЭНЕРГОСИСТЕМУ .............................................................................................................................................. 13 
БЕЛОРУССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАЭС СО 

СТОРОНЫ ВЭБА.................................................................................................................................................. 13 
ВЭБ НЕ НАМЕРЕН ДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА БЕЛОРУССКУЮ АЭС ................................. 14 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ............................................................................................................................ 14 

"ВЭБ ЛИЗИНГ" КОНВЕРТИРОВАЛ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ ....................................... 14 
СТРУКТУРА ВЭБА И КРСУ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О "БОГОСЛОВСКОМ" ....................................................... 15 
"СВЯЗНОЙ" ПРИШЕЛ К "БЛАГОСОСТОЯНИЮ" ............................................................................................... 17 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ................................................................................................................................... 18 

ПУТИН ПОПРОСИЛ АСИ РЕАЛИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ ........................................................................................................................ 18 
ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЯВЛЕНИЕ ОЩУТИМЫХ ИТОГОВ РАБОТЫ АСИ В 2017 ГОДУ ................. 18 
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ДО 11 МАЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" .................. 19 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" .... 20 
В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТА РОССИИ НА 2017-2019 ГОДЫ...................................................... 20 
"КАМАЗ" ВЫРАСТЕТ ДОМА ................................................................................................................................ 22 

 

http://veb.ru/press/review/#i
http://veb.ru/press/review/#i


ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –  

ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Официальный интернет-портал Президента Республики, 8 декабря 2016 года 
 

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА РОССИИ СЕРГЕЕМ ГОРЬКОВЫМ 
Президент Беларуси Александр Лукашенко гарантирует поддержку работе Внешэкономбанка в 
Беларуси. Об этом Глава государства заявил сегодня на встрече с председателем российской 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 
Сергеем Горьковым. 
"Публично хочу сказать, 
что вы всегда будете 
иметь и от меня, и от 

правительства, 
Национального банка 
прежде всего, поддержку. 
Но если вы будете 
относиться к нам и 
нашим предприятиям, 

физическим, 
юридическим лицам, как 
в России. Для вас 
Беларусь должна быть 

как Россия", - заявил Глава государства. 
Президент поблагодарил ВЭБ за поддержку, которая оказывалась Беларуси даже в самые 
сложные времена. "Вы не отказывались от сотрудничества с Беларусью, - сказал белорусский 
лидер. - Вы кредитуете наши крупнейшие предприятия на сотни миллионов долларов. Я очень 
ценю то, что в трудные времена вы не бросили заниматься этим вопросом. Это говорит о том, что 
вы серьезно пришли в Беларусь и готовы здесь работать". 
Александр Лукашенко отметил, что состояние дел в белорусской экономике во многом зависит от 
ситуации в России. 
Говоря о банковской системе Беларуси, Президент сказал, что она, возможно, несколько 
отличается от российской, но только внешне. "Я полностью переложил ответственность за 
функционирование всей системы (не 
только первого и второго уровней) 
на председателя правления 
Национального банка, передал ему 
все полномочия. Тем более, у нас 
управляемая система. Кадровые 
назначения согласуются с 
Национальным банком, а через него 
с Президентом. Я никогда не 
допущу, чтобы здесь были 
непорядочные отношения к каким-то 
банкам", - подчеркнул Глава 
государства. 
По его словам, существуют 
определенные критерии оценки 
банков. При этом данная сфера в Беларуси открыта для прихода новых банковских организаций. 
"У нас нет этого барьера. Мы отказались от того, чтобы были только государственные и только 
белорусские банки. Если мы заключаем с ними соглашение, и это соответствует нашим 
интересам, мы будем их поддерживать, как белорусские банки, не важно, государственные или 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_coat_of_arms_of_the_Republic_of_Belarus_(v).svg?uselang=ru
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частные", - заявил Президент. 
"Поэтому если любой банк, в том числе и ВЭБ, будет соответствовать этим критериям, милости 
просим, вы всегда найдете у меня защиту, если нужно. Но у нас этой защиты и искать не надо. 
Нет у нас каких-то разборок, "накатов" каких-то. Это очень опасно, - подчеркнул белорусский 
лидер. - Вы можете быть спокойны и уверены в безопасности своего предприятия на территории 
Беларуси, какие бы ни были у нас отношения с Россией (не дай бог, конечно)". 
"Это святое - коль мы договорились, все должно выполняться именно так, как мы договорились. 
В противном случае никакие инвестиции и никакой капитал сюда не пойдет", - заверил Глава 
государства. 
"Самое главное, чтобы здесь был порядок, чтобы выполнялись договоренности. Чтобы в основе 
отношений были порядочные и обязательные соглашения. Это я вам могу гарантировать", - 
отметил Александр Лукашенко. 
"Согласитесь, как бы мы ни были с Россией дружны, это другое государство. И очень часто 
крупные российские фирмы у нас работали, и они всегда были защищены даже от того, что у них 
происходило на родине. Те, кто меня когда-то не послушался (у меня три такие фирмы навскидку 
- "Уралкалий" и другие), развалились, там сегодня другие люди. Тот, кто послушал, мы их 
защищали, поддерживали. И наклонить нас в этом плане не сможет никто: ни российское 
руководство, ни американское. Договоренности - это железно. Они должны выполняться", - 
резюмировал Президент. 
"У нас уже фактически девять лет сотрудничества. Больше миллиарда долларов общих 
инвестиций. Есть крупные проекты, как атомная станция, - сказал председатель 
Внешэкономбанка. - У нас есть интересные предложения по увеличению совместного 
экспорта Беларуси и России. Мы договорились с правительством подписать об этом 
соглашение. Есть много возможностей для увеличения сотрудничества". 
Сергей Горьков также поблагодарил белорусскую сторону за поддержку в работе банка. "Мы 
всегда находим общий язык", - отметил он. 
На встрече обсуждались планы по созданию интеграционной платформы развития, что в том 
числе призвано способствовать укреплению взаимного товарооборота между Беларусью и 
Россией. Высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия 
по таким перспективным направлениям, как инвестиционное сотрудничество, продвижение 
экспорта в третьи страны, поддержка совместных инновационных проектов. 
В целом отмечено, что качественный уровень сотрудничества белорусских партнеров с 
Внешэкономбанком является примером реальной интеграции, и этот опыт может быть 
востребован для построения более эффективной и взаимовыгодной работы по другим 
направлениям. 
 
 

 
Интерфакс, 08.12.2016 11:48:23 MSK 
 

ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ ВЭБУ ПОДДЕРЖКУ В РАБОТЕ В БЕЛОРУССИИ 
Минск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, 
что гарантирует поддержку работе Внешэкономбанка (MOEX: VEBM) (ВЭБ) в республике, 
сообщает пресс-служба белорусского лидера. 
"Публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, 
Национального банка, прежде всего, поддержку. Но если вы будете относиться к нам и нашим 
предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России. Для вас Белоруссия должна быть 
как Россия", - сказал А.Лукашенко, встречаясь главой ВЭБа Сергеем Горьковым в Минске в 
четверг.  
Президент поблагодарил ВЭБ за поддержку Белоруссии. "Вы не отказывались от сотрудничества 
с Белоруссией", - сказал глава государства.  
"Вы кредитуете наши крупнейшие предприятия на сотни миллионов долларов. Я очень ценю то, 
что в трудные времена вы не бросили заниматься этим вопросом. Это говорит о том, что вы 
серьезно пришли в Белоруссию и готовы здесь работать", - заявил он. 
А.Лукашенко отметил, что состояние дел в белорусской экономике во многом зависит от ситуации 
в России. 
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Говоря о банковской системе Белоруссии, президент сказал, что она, возможно, несколько 
отличается от российской, но только внешне. "Я полностью переложил ответственность за 
функционирование всей системы, не только первого и второго уровней, на председателя 
правления Национального банка, передал ему все полномочия. Тем более, у нас управляемая 
система. Кадровые назначения согласуются с Национальным банком, а через него с 
президентом. Я никогда не допущу, чтобы здесь были непорядочные отношения к каким-то 
банкам", - подчеркнул глава государства. 
По его словам, существуют определенные критерии оценки банков. При этом данная сфера в 
Белоруссии открыта для прихода новых банковских организаций. "У нас нет этого барьера. Мы 
отказались от того, чтобы были только государственные и только белорусские банки. Если мы 
заключаем с ними соглашение и это соответствует нашим интересам, мы будем их 
поддерживать, как белорусские банки, не важно, государственные или частные", - заявил 
президент. 
"Поэтому если любой банк, в том числе и ВЭБ, будет соответствовать этим критериям, милости 
просим, вы всегда найдете у меня защиту, если нужно. Но у нас этой защиты и искать не надо. 
Нет у нас каких-то разборок, "накатов" каких-то. Это очень опасно", - подчеркнул белорусский 
лидер. "Вы можете быть спокойны и уверены в безопасности своего предприятия на территории 
Белоруссии, какие бы ни были у нас отношения с Россией, не дай бог, конечно", - сказал 
А.Лукашенко. 
"Это святое - коль мы договорились, все должно выполняться именно так, как мы договорились. 
В противном случае никакие инвестиции и никакой капитал сюда не пойдет", - заверил глава 
государства. 
"Самое главное, чтобы здесь был порядок, чтобы выполнялись договоренности. Чтобы в основе 
отношений были порядочные и обязательные соглашения. Это я вам могу гарантировать", - 
отметил А.Лукашенко. 
 
 

 
Телеканал "Россия 24", 08.12.2016, 22:25 
 

ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОРУССИИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ В МИНСКЕ РАБОЧУЮ 
ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРГЕЕМ ГОРЬКОВЫМ 

Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Правительство Белоруссии и Внешэкономбанк подписали меморандум о 

создании совместной интеграционной платформы развития. Она в том числе будет 
способствовать продвижению белорусского и российского экспорта в третьи страны. Также 
сегодня в Минске было подписано соглашение о содействии поставок в Белоруссию продукции 
УАЗ и меморандума о сотрудничестве с Белорусским автомобильным заводом. 

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Вы кредитуете крупнейшее наше 
предприятие, и притом я бы не сказал, что там даже миллионы долларов, вы на сотни миллионов 
долларов кредитуете наше предприятие. Но еще раз подчеркиваю: я очень ценю то, что в 
трудные времена вы не бросили заниматься этим вопросом. Это говорит о том, что вы серьезно 
пришли в Беларусь и готовы здесь работать. Вы знаете обстановку в экономике сегодня в 
Белоруссии, она - слепок российской экономики. Это наш основной рынок, мы туда экспортируем 
половину нашей продукции. 

Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка: Уже фактически девять лет 
сотрудничества, больше миллиарда инвестиций долларов, общих. У нас есть крупные проекты, 
как атомная станция, в которую мы финансируем достаточно большую часть и будем 
финансировать. У нас есть интересные предложения по увеличению совместного экспорта 
Белоруссии и России. И я думаю, что у нас много возможностей для увеличения сотрудничества. 
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БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ, 8 Декабря 2016 15:00 
 

ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ БАНКА РАЗВИТИЯ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Сегодня Глава государства встретился с председателем российской государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Сергеем Горьковым. 
Как подчеркнул Александр Лукашенко,  работе финучреждения  в Беларуси  гарантирована 
поддержка.  
В нашей стране работает белорусское подразделение кампании -  БелВЭБ. И это партнерство 
является успешным примером кооперации не только в банковской сфере, но и сотрудничества 
между странами. Внешнеэкономбанк имеет вес за рубежом, и всегда ищет новые формы 
взаимодействия. В планах  поддержка белорусского и российского экспорта  в третьи страны.  
Сергей Горьков, председатель российской госкорпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)": "У нас уже фактически девять лет 
сотрудничества. Больше миллиарда долларов общих инвестиций. Есть крупные проекты как 
атомная станция. У нас есть интересные предложения по увеличению совместного экспорта 
Беларуси и России. Мы договорились с правительством подписать об этом сегодня 
соглашение. Есть много возможностей для увеличения сотрудничества".  
Банк БелВЭБ  кредитует ряд крупных отечественных предприятий. Кроме того, правительствами 
Беларуси и России в ноябре 2011 года заключено соглашение о предоставлении  экспортного 
кредита для строительства Белорусской АЭС.  Банк также участвует в реализации ряда 
социальных проектов в нашей стране.  
 
 

 
БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ, 8 Декабря 2016 21:01 
 

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РОССИЙСКОЙ ГОСКОРПОРАЦИИ 
"БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
Девять лет сотрудничества, больше миллиарда долларов общих инвестиций, крупные 
совместные проекты. Сегодня Глава государства встретился с председателем российской 
госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Сергеем Горьковым. 
Как подчеркнул Александр Лукашенко,  работе финучреждения в нашей стране гарантирована 
всесторонняя поддержка. В Беларуси работает подразделение компании -  Банк БелВЭБ. И это 
партнерство является успешным примером кооперации не только в банковской сфере, но и 
сотрудничества между странами. Внешэкономбанк имеет вес за рубежом и всегда ищет новые 
формы взаимодействия. В планах - поддержка белорусского и российского экспорта в третьи 
страны. О дальнейшем развитии двустороннего интереса - Ольга Макей.  
Рабочий день председателя Внешэкономбанка расписан по минутам. Считают здесь и их. Ведь 
время - деньги. Банкиры это хорошо понимают. И пока вся Москва стоит в вечерних пробках, 
возвращаясь домой, Сергей Горьков, несмотря на плотный график, не отказывает в интервью 
белорусской съемочной группе.  
По образованию он правовед и финансист. Работал в нефтяной компании, занимал должность 
зампреда Сбербанка. Российскую госкорпорацию  возглавил чуть меньше года назад. Структуре 
потребовался опытный управленец, была непростая финансовая ситуация. Именно Сергей 
Горьков взялся за реформирование банка.  
Уже в середине декабря ВЭБ озвучит новую стратегию развития до 2021 года. Она базируется на 
трех китах - поддержка экспорта, развитие промышленности и инфраструктуры. Вместе с тем в 
планах  - сокращение части дочерних компаний в России и за рубежом.  
Сергей Горьков, председатель российской госкорпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)": "Мы сейчас ведем процесс по 
продаже двух банков в России, 1-го в Украине. В Беларуси мы приняли решение не продавать 
по ряду причин. Во-первых, у нас Союзное государство. Во-вторых, банк белорусский, БелВЭБ, 
- прибыльный банк. Плюс в ближайшее время мы собираемся активно развивать экспорт,  
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потому что развитие экспорта для наших стран - это важно. Кроме того, очень высокий 
уровень кооперации. Если посмотрите предприятия белорусские и российские, очень много 
взаимодополняющих механизмов, деталей, составляющих компонентов, поэтому пришло 
время говорить о развитии совместного экспорта, например, в третьи страны. Самый 
знаковый, это конечно АЭС, мне кажется, в отношении России и Беларуси это самый 
крупнейший проект". 
Российский Внешэкономбанк, по сути, выполняет те же функции, что и Банк развития в 
Беларуси. Чтобы было понятнее, инвестируют именно в те направления, которые дают толчок 
развитию экономики страны. Среди проектов, которые финансировал банк в России, - 
возведение спортивной инфраструктуры олимпийского Сочи, строительство завода легковых 
авто в России, модернизация нефтеперерабатывающего завода, аэропорта и многое другое. С 
Беларусью банк сотрудничает с 2007 года. БелВЭБ, по сути,  дочерняя компания.  
Совместно с БелВЭБом российская корпорация реализует в Беларуси проекты на сотни 
миллионов долларов.  Это финансирование гигантов машиностроения - МТЗ, МАЗ, БелАЗ, 
промышленных флагманов - например, "Атлант", Белшина, Белорусский металлургический 
завод.  Конечно, самый масштабный совместный финансовый проект - кредитование 
строительства Белорусской атомной станции. Речь о предоставлении 10 миллиардов долларов.  
Конечно, реализовывать такие проекты нельзя без взаимного доверия. Именно искренность в 
работе и выполнение договоренностей - основа сотрудничества с Беларусью. Деятельность 
Внешэкономбанка всегда поддержат - акцентирует Александр Лукашенко. Впрочем, как и любую 
финансовую структуру, которая захочет прийти в Беларусь. Главное - это порядочность и 
исполнение обязательств.  
БелВэбу доверяют участие в самых ответственных и важных для страны проектах. Среди 
примеров -  модернизация Мозырского НПЗ. Реконструкция позволит увеличить глубину 
переработки черного золота до 89% и нарастить объемы производства дизтоплива по стандарту 
"Евро-5". Финансирует банк и Белорусскую железную дорогу: поставки рельсов и электровозов.  
С поддержкой БелВЭБа в Гродно модернизируют и ТЭЦ. Предстоит обновить турбогенератор, 
контракт заключили с уральским заводом. Кредитная линия - это, по сути, фундамент, на котором 
станция сможет продолжить модернизацию.. Нынешний паротурбинный агрегат, который уже 
производят на Урале, по словам главного инженера Гродненской ТЭЦ, сэкономит 6000 тонн 
условного топлива и добавит энергосистеме еще 32 миллиона кВт/ч в год.  
Символично, но именно сегодня у БелВЭБа юбилей - 25 лет с момента основания. И 9 лет 
прошло с тех пор, как белорусский банк вошел в группу компаний российской госкорпорации. В 
планах - развитие совместного экспортного потенциала Беларуси и России. Это своего рода 
новый взгляд на выход на внешние рынки, ведь обычно банки поддерживают экспорт одной 
страны. Теперь потенциал двух финансовых структур объединят, это станет своеобразной 
платформой по продвижению продаж на рынки третьих стран.  
Внешэкономбанк заработал хорошую репутацию за рубежом, почему бы и не воспользоваться 
этим в интересах Беларуси и России, налаживая совместный экспорт. Здесь и пригодится 
создаваемая интеграционная платформа развития. Благодаря этой идее страны смогут 
объединить усилия в продаже совместной продукции за рубеж. Кроме того, банк даже готов 
кредитовать покупателя. Меморандум о таком новом сотрудничестве сегодня подписали в 
правительстве. А следить за выполнением соглашения будет специальный проектный офис в 
Минске.  
Пилотным проектом такой интеграционной платформы станет БелАЗ. Завод сможет покупать 
российские комплектующие, продавать соседям свою продукцию, а совместно с российскими 
коллегами белорусские машины будут поставлять на рынки третьих стран.  
Промышленность, инфраструктура, экспорт - далеко не весь список сфер, в которых ВЭБ 
реализует свои проекты. Например, джазовые вечера у ратуши в Минске тоже финансируются 
этой структурой. БелВЭБ помогает и Национальной библиотеке в масштабном проекте  
"Факсимильное издание книг Франциска Скорины", за четыре года свет увидят 20 томов книжного 
наследия белорусского первопечатника.  
Словом, такое сотрудничество - хороший пример кооперации не только в банковской сфере, но и 
в целом между странами. По сути, благодаря финансистам у Беларуси и России появился 
удачный интеграционный проект, который в качестве примера могут брать на заметку и другие. 
Работать конструктивно и при этом искать новые направления сотрудничества. Это главное.   
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Интерфакс, 08.12.2016 14:44:03 MSK 
 

ВЭБ И РОСЭКСИМБАНК АКТИВИЗИРУЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ И 
ЭКСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ РФ И БЕЛОРУССИИ 
Минск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Внешэкономбанк (ВЭБа), Росэксимбанк, банк 
БелВЭБ, Банк развития и правительство Белоруссии в четверг в Минске подписали меморандум, 
предполагающий развитие сотрудничества Белоруссии и России в реализации экспортных 
проектов и проектов с высоким интеграционным потенциалом. 
Документ, в частности, предусматривает использование действующих и создание новых 
инструментов финансирования проектов, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Запад" с 
церемонии подписания.  
"Традиционно поддержка экспорта осуществляется по разовым контрактам, из-за этого теряется 
синергия. Для того, чтобы улучшить синергию, по предложению белорусского правительства 
приняли решение создать интеграционную платформу, которая позволяет вовлечь всех 
участников процесса экспорта", - сказал глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам, комментируя 
подписанный меморандум. 
По его словам, с помощью такой интеграционной платформы "мы могли бы увеличить экспорт не 
только между Белоруссией и Россией, но и, самое главное, наш совместный продукт продавать 
на рынки третьих стран". 
С.Горьков отметил, что одним из пилотных проектов станет сотрудничество с "БелАЗом". "Эта 
компания делает хорошую технику, имеет часть российских составляющих. Мы имеем, в свою 
очередь, имя на разных рынках, и мы как раз обсуждали, чтобы увеличить экспорт "БелАЗа" в 
страны Латинской Америки, Африки", - отметил он. 
"Еще один проект, соглашение, которое мы подписали, - по Ульяновскому автомобильному 
заводу", - заявил глава ВЭБа. "Это первые проекты. Но мы можем сотрудничать не только по 
продукции автомобильной, это может быть разного вида оборудование", - добавил он. 
Кроме того, в четверг в Минске подписан меморандум о сотрудничестве между БелВЭБом, 
Внешэкономбанком и "БелАЗом", а также соглашение о сотрудничестве в области поставок 
продукции российского автопрома в Белоруссию между БелВЭБом, Банком развития Республики 
Беларусь и ООО "Ульяновский автомобильный завод". 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ РАЗВИТИЯ ПОМОЖЕТ СОВМЕСТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫЙТИ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ 
8 декабря, Минск /Светлана Михович - БЕЛТА/. Создание интеграционной платформы развития 
поможет совместной продукции Беларуси и России выйти на рынки третьих стран, заявил 
сегодня журналистам председатель российской государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Сергей Горьков после встречи с 
первым заместителем премьер-министра Беларуси Василием Матюшевским, передает 
корреспондент БЕЛТА. 
Правительство Беларуси, государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Банк развития Беларуси, 
государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк и Банк БелВЭБ 
заключили сегодня меморандум о намерениях по созданию интеграционной платформы 
развития. 
"Наша задача - создать платформу, когда мы могли бы увеличить экспорт не только между 
Россией и Беларусью, но и выйти в третьи страны с нашей совместной продукцией. Таким 
образом, эта платформа позволяет увеличить объем экспорта и, самое главное, создать 
синергию, объединить всех участников процесса. В этом инновационность идеи", - пояснил 
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Сергей Горьков и напомнил, что создание такой платформы - это предложение белорусского 
правительства. 
http://www.belta.by/economics/view/sozdanie-integratsionnoj-platformy-razvitija-pomozhet-sovmestnoj-
produktsii-belarusi-i-rossii-vyjti-v-222768-2016/ 
 

 

 
ТАСС, Москва, 8 декабря 2016 13:13 
 

ЛУКАШЕНКО ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТАМ РОССИЙСКОГО ВЭБ В РЕСПУБЛИКЕ 
Автор: Лариса Ключникова 
Президент Белоруссии также отметил, что банк даже в самые трудные времена не 
отказывался от сотрудничества с республикой 
МИНСК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко обещает поддержку проектам российского Внешэкономбанка (ВЭБ) в республике. Об 
этом глава государства заявил в четверг на встрече с председателем российской 
государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" Сергеем Горьковым. 
"Публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, 
Национального банка прежде всего, поддержку, если будете относиться к нам и нашим 
предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России", - подчеркнул он. - Для вас 
Белоруссия должна быть как и Россия". 
Лукашенко отметил, то "даже в самые трудные времена вы (глава банка) не отказывались от 
сотрудничества с Белоруссией", кредитуя белорусские предприятия на сотни миллионов 
долларов. "Я очень ценю, что вы не бросили заниматься этим вопросом. Это говорит о том, что 
вы серьезно пришли в Белоруссию и готовы здесь работать", - сказал Лукашенко. 
Безопасность обеспечена 
Лукашенко заверил, что руководство ВЭБа "может быть спокойно и уверено в безопасности 
своего предприятия в Белоруссии, какие бы не были отношения с Россией". "Коль мы 
договорились, все должно быть так, как договорились, в противном случае никакие инвестиции в 
Белоруссию не пойдут, - сказал Лукашенко. - Пугать тем, что здесь диктатура, не следует, в 
финансовой сфере как раз, чем больше диктатуры, тем лучше". 
По его мнению, в основе отношений должны быть порядочность и обязательность. "Как бы мы не 
были дружны с Россией, все же это другое государство, и крупные российские фирмы, которые у 
нас работали, всегда были защищены, те, кто меня когда-то не послушался, в том числе 
"Уралкалий", они развалились, там другие люди". 
Лукашенко предупредил, что "наклонить нас в этом плане не может никто, ни российское 
руководство, ни американцы, договоренности - это железно, они должны выполняться". 
Банки разные нужны 
Лукашенко считает, что белорусская банковская сфера "немного отличается от российской, и 
только внешне". По его словам, вся ответственность за функционирование банковской сферы в 
Белоруссии лежит на председателе правления Нацбанка, система управляемая, все кадровые 
назначения согласовываются с главой Нацбанка, и с президентом. "Я никогда не допущу, чтобы 
здесь было непорядочное отношение к каким-либо банкам, - заявил глава государства. - Есть 
критерии оценки работы банка, если он им соответствует, мы не запрещаем никаким банкам 
приходить в Белоруссию". 
"Мы отказались от того, что здесь будут только государственные банки и только белорусские, и 
если это в наших интересах, мы заключаем с ними соглашение и будем их поддерживать", - 
пояснил он. "Если в том числе и ВЭБ, если он будет соответствовать этим критериям, милости 
просим", - заключил глава государства.  
http://tass.ru/ekonomika/3852771 
 
 
 
 

http://www.belta.by/economics/view/sozdanie-integratsionnoj-platformy-razvitija-pomozhet-sovmestnoj-produktsii-belarusi-i-rossii-vyjti-v-222768-2016/
http://www.belta.by/economics/view/sozdanie-integratsionnoj-platformy-razvitija-pomozhet-sovmestnoj-produktsii-belarusi-i-rossii-vyjti-v-222768-2016/
http://tass.ru/ekonomika/3852771
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Mir24.tv, Москва, 8 декабря 2016 20:01 
 

"НЕ БРОСИЛИ НАС В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА": ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ВЭБ ПОДДЕРЖКУ 
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал помогать Внешэкономбанку в Беларуси. 
Глава государства провел встречу с председателем финансового учреждения Сергеем 
Горьковым. 
"Публично хочу сказать, что вы всегда будете иметь и от меня, и от правительства, 
Национального банка прежде всего, поддержку. Но если вы будете относиться к нам и нашим 
предприятиям, физическим, юридическим лицам, как в России", - заявил Лукашенко.  
Президент поблагодарил ВЭБ за поддержку, которую банк оказывал Беларуси даже в самые 
сложные времена. 
"Вы кредитуете наши крупнейшие предприятия на сотни миллионов долларов. Я очень ценю то, 
что в трудные времена вы не бросили заниматься этим вопросом", - сказал Лукашенко.  
Напомним, ВЭБ является кредитором строительства АЭС в Гродненской области на сумму 10 
миллиардов долларов, а его белорусская "дочка" - банк БелВЭБ - кредитует ряд крупных 
белорусских предприятий.  
http://mir24.tv/news/economy/15425413 
 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 8 декабря 2016 12:26 
 

ЛУКАШЕНКО ПООБЕЩАЛ ЗАЩИТИТЬ ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТ "НАКАТОВ И РАЗБОРОК" 
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил российский Внешэкономбанк (ВЭБ) в том, 
что тот может рассчитывать на поддержку белорусских властей в своих проектах в республике, 
сообщает РИА Новости. 
"Если иностранные банки в наших интересах, если мы заключаем с ними соглашение и это 
соответствует нашим интересам, мы будем их поддерживать как белорусские банки, 
государственные, частные - не важно... Вы всегда найдете у меня защиту, если нужно", - сказал 
белорусский лидер в четверг, 8 декабря, в Минске в ходе встречи с председателем ВЭБа 
Сергеем Горьковым. 
Он подчеркнул, что руководство страны не запрещает работать в стране никакому иностранному 
банку, если работа соответствует установленным требованиям. 
Как отметил Лукашенко, в Белоруссии нет "разборок, накатов" и что только в страшном сне 
можно только представить, чтобы белорусские силовики и прокуратура "накатили на кого-то". "Мы 
этого никогда не допустим", - сказал он. 
Президент также поблагодарил ВЭБ за поддержку, оказанную республике. "Даже в самые 
сложные, трудные времена вы не отказывались от сотрудничества с Белоруссией. Вы кредитуете 
крупнейшие наши предприятия на сотни миллионов долларов", - сказал он. 
26 февраля председателем госкорпорации Внешэкономбанк был назначен зампред правления 
Сбербанка Сергей Горьков. На этом посту он сменил Владимира Дмитриева, занимавшего 
должность последние 19 лет и освобожденного от нее указом президента России. 
Два года назад ВЭБ столкнулся с необходимостью докапитализации. Его потребности в 
дополнительном капитале оценили в 1,1 триллиона рублей до 2020 года. Это объяснялось 
планами правительства использовать ВЭБ для финансирования масштабных проектов уровня 
Сочи-2014.  
Александр Лукашенко 
https://lenta.ru/news/2016/12/08/lukashveb/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mir24.tv/news/economy/15425413
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Столичное телевидение (ctv.by), Минск, 8 декабря 2016 16:52 
 

АНДРЕЙ КОБЯКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ СОЗДАТЬ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ДЛЯ РАБОТЫ С 
БАНКАМИ ГРУППЫ ВЭБ 
Новости Беларуси. Экспортные проекты Беларуси и России получат поддержку интеграционной 
платформы. 8 декабря в Доме Правительства меморандум о ее создании подписали вице-
премьер Василий Матюшевский, а также представители группы ВЭБ. 
Такая форма сотрудничества позволит объединить усилия двух стран по продвижению 
совместных проектов, а также поможет нашим производителям выходить на третьи рынки. 
По распоряжению премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова создан проектный офис. В 
ближайшее время появится и сам перечень инвестиционных проектов с большим 
интеграционным потенциалом, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ. 
Николай Лузгин, председатель правления ОАО "Белвнешэкономбанк" :  
 У нас уже есть примерные наработки действий, которые мы будем осуществлять для 
выполнения данного меморандума.  
Перечень, конечно, будет еще формироваться. Мы уже запрашиваем данные у наших 
ведомств, у российских.  
Именно по тем предприятиям, которые в наибольшей степени вовлечены в интеграционные 
процессы между Республикой Беларусь и Россией. И затем будем с ними работать именно в 
этом направлении. 
http://www.ctv.by/andrey-kobyakov-rasporyadilsya-sozdat-proektnyy-ofis-dlya-raboty-s-bankami-gruppy-
veb 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 декабря 2016 13:57 
 

ВЭБ И БЕЛВЭБ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ОБ ЭКСПОРТЕ ПРОДУКЦИИ "БЕЛАЗ" В ТРЕТЬИ 
СТРАНЫ 
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк, Белвнешэкономбанк (БелВЭБ, 
Группа ВЭБ) и "Белаз" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере экспорта продукции 
"Белаз" в третьи страны, сообщается на сайте ВЭБа. 
Cо стороны Внешэкономбанка меморандум подписал старший вице-президент по 
финансированию экспорта и документарным операциям Даниил Алгульян, со стороны 
Белвнешэкономбанка - заместитель председателя правления Олег Коробьин, от "Белаза" - 
заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике Андрей Доронин. 
"В Меморандуме определены основные направления участия сторон в реализации совместных 
российско-белорусских проектов, включая приобретение белорусским автоконцерном 
высокотехнологичной продукции, произведенной в Российской Федерации, экспорт карьерной 
техники и иной продукции, произведенной ОАО "Белаз" и предприятиями России на 
кооперационной основе, в третьи страны", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что предусмотрена возможность организации финансирования проектов с 
привлечением синдицированного кредитования и других финансовых инструментов группы ВЭБ. 
Координатором сотрудничества сторон в рамках меморандума выступит БелВЭБ, который будет 
участвовать в предоставлении финансовой поддержки российско-белорусским проектам 
"Белаза", а также оказывать консультационную, информационную и организационную поддержку 
в ходе реализации отдельных проектных инициатив. 
 
 
Naviny.by, Минск, 8 декабря 2016 21:23 
 

У БЕЛАЗА ПОЯВИЛСЯ СЕРЬЕЗНЫЙ ПАРТНЕР 
Российский Внешэкономбанк и его дочерний банк в Беларуси ОАО "Банк БелВЭБ" подписали 8 
декабря в Минске меморандум о сотрудничестве. Это произошло в ходе визита в Беларусь 
председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова.  

http://www.ctv.by/andrey-kobyakov-rasporyadilsya-sozdat-proektnyy-ofis-dlya-raboty-s-bankami-gruppy-veb
http://www.ctv.by/andrey-kobyakov-rasporyadilsya-sozdat-proektnyy-ofis-dlya-raboty-s-bankami-gruppy-veb
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Как сообщила БелаПАН пресс-служба "Банка БелВЭБ", планируется обеспечение 
финансирования поставок для ОАО "БелАЗ" высокотехнологичной продукции российского 
производства, в том числе с использованием финансовых инструментов Внешэкономбанка и его 
дочерних обществ. 
Также речь идет о поставках для БелАЗа сырья и материалов, необходимых для производства 
карьерной техники, в том числе по проектам, предусматривающим экспорт продукции, 
произведенной на кооперационной основе с российскими предприятиями. 
Кроме того, предусматривается организация финансирования проектов ОАО "БелАЗ" 
посредством использования механизмов синдицированного кредитования и других финансовых 
инструментов группы ВЭБ. 
Координатором сотрудничества сторон в рамках меморандума является ОАО "Банк БелВЭБ". 
Российский Внешэкономбанк владеет основным пакетом акций (более 97%) белорусского ОАО 
"Банк БелВЭБ". Оба банка - агенты по обслуживанию российского государственного экспортного 
кредита на строительство Белорусской АЭС. Внешэкономбанк также участвует в 
финансировании других значимых проектов в Беларуси.  
http://naviny.by/new/20161208/1481221352-u-belaza-poyavilsya-sereznyy-partner 
 
 

 
ИА Ореанда-Новости, Москва, 8 декабря 2016 14:06 
 

ВЭБ ГОТОВ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПОСТАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ В БЕЛОРУССИЮ 
Внешэкономбанк, Банк развития Республики Беларусь, Белвнешэкономбанк (ОАО "Банк 
БелВЭБ", Группа ВЭБ) и ООО "Ульяновский автомобильный завод" (ООО "УАЗ") в Минске 
подписали Соглашение о сотрудничестве в целях продвижения поставок продукции российской 
автомобильной промышленности в Республику Беларусь. 
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал старший вице-президент по 
финансированию экспорта и документарным операциям Даниил Алгульян, со стороны Банк 
развития Республики Беларусь - Первый заместитель Председателя Правления Татьяна 
Сосновская, со стороны Белвнешэкономбанка - заместитель Председателя Правления Олег 
Коробьин, со стороны ООО "УАЗ" - директор по экспорту Андрей Дорофеев. 
Участники соглашения рассматривают варианты организации финансирования и/или 
софинансирования поставок продукции ООО "УАЗ" в Республику Беларусь, включая возможность 
использования кредитно-лизинговых схем. 
Реализация соглашения направлена на укрепление и развитие двустороннего российско-
белорусского торгово-экономического взаимодействия и расширения экспортных поставок 
российского автопроизводителя.  
http://www.oreanda.ru/finansy/VEB_gotov_profinansirovat/article1091661/ 
 
 
АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 8 декабря 2016 16:21 
 

УАЗ СМОЖЕТ ОТГРУЖАТЬ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСЬ С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА ДО 
5 ЛЕТ 
Сегодня, 8 декабря 2016 года, подписано соглашение о сотрудничестве между государственной 
корпорацией Внешэкономбанк, ОАО "БАНК РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ", ОАО "Банк 
БелВЭБ" и ООО "УАЗ".  
Соглашение направлено на укрепление и развитие двустороннего российско-белорусского 
торгово-экономического взаимодействия. Предметом cоглашения является установление 
долгосрочных, эффективных и взаимовыгодных партнерских отношений в области организации 
поставок продукции российской автомобильной промышленности в Республику Беларусь.  
Компании планируют проводить взаимные консультации касательно реализации возможностей 
поставок продукции российской автомобильной промышленности в Республику Беларусь и 
рассматривают варианты организации финансирования и со-финансирования проектов поставок 

http://naviny.by/new/20161208/1481221352-u-belaza-poyavilsya-sereznyy-partner
http://www.oreanda.ru/finansy/VEB_gotov_profinansirovat/article1091661/
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продукции ООО "УАЗ" в Республику Беларусь, включая возможность использования кредитно-
лизинговых схем.  
Для Ульяновского автомобильного завода подписание данного соглашения дает возможность 
предлагать новые решения для своих ключевых заказчиков в Республике Беларусь. А именно, 
при поддержке Внешэкономбанка ООО "УАЗ" впервые в истории поставок сможет отгружать 
свою продукцию крупным государственным и частным организациям с рассрочкой платежа до 5 
лет. Такое предложение позволит усилить позиции бренда УАЗ на рынке Республики Беларусь и 
значительно увеличить продажи в данном регионе.  
В настоящий момент УАЗ ведет поставки всего модельного ряда предприятиям в Республику 
Беларусь, которая является одним из приоритетных рынков для российского автопроизводителя. 
Традиционно, доля поставок в данный регион составляет порядка 20-25% от всего объема 
экспортных поставок ООО "УАЗ" в страны Ближнего зарубежья.  
Директор по экспортным продажам ООО "УАЗ" Андрей Дорофеев отметил: "Республика Беларусь 
- фактически выступает для нас пионером. Это первый рынок, где мы предложили столь 
масштабное решение в сотрудничестве с ВЭБом по долгосрочному финансированию поставок 
автомобилей УАЗ. В самое ближайшее время мы намерены выступить с подобным 
предложением и на других, важных для нас рынках"  
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111976&HeadingID=7 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 декабря 2016 19:11 
 

МИНСК ПОПРОСИЛ ВЭБ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ИНТЕГРАЦИЮ БЕЛОРУССКОЙ АЭС В 
ЭНЕРГОСИСТЕМУ 
МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Белоруссия предлагает Внешэкономбанку дополнительно 
профинансировать реализацию проекта строительства Белорусской АЭС, заявил первый вице-
премьер правительства Белоруссии Василий Матюшевский, встречаясь с председателем ВЭБа 
Сергеем Горьковым в четверг в Минске. 
"Мы будем признательны за рассмотрение вопроса дополнительного финансирования этого 
проекта для его интеграции в энергосистему", - сказал Матюшевский. 
Внешэкономбанк и правительство Белоруссии в мае 2014 года подписали договор о 
предоставлении кредита в сумме до 500 миллионов долларов на строительство в республике 
первой атомной электростанции. 
Горьков на встрече в четверг сообщил, что "ВЭБ уже профинансировал половину объема 
кредита", а оставшаяся половина будет выделена в ближайшие несколько лет. 
В пресс-службе госкорпорации позднее пояснили РИА Новости, что речь идет не об 
увеличении финансирования, а об использовании оставшихся средств в рамках ранее 
утвержденного лимита в 500 миллионов долларов. 
Правительства России и Белоруссии в ноябре 2011 года подписали соглашение о 
предоставлении Белоруссии государственного экспортного кредита в объеме до 10 миллиардов 
долларов для строительства Белорусской АЭС, по которому Внешэкономбанк выступает 
агентом Минфина РФ. Проект предусматривает сооружение АЭС на Островецкой площадке в 
Гродненской области. Общая установленная мощность двух энергоблоков АЭС составит до 2,4 
тысячи МВт.  
 
 

 
Интерфакс, 08.12.2016 19:50:06 MSK 
 

БЕЛОРУССИЯ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛАЭС СО 
СТОРОНЫ ВЭБА 
Минск. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Белоруссия хотела бы привлечь дополнительное 
финансирование со стороны Внешэкономбанка (ВЭБ) на строительство АЭС, заявил первый 
вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский. 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111976&HeadingID=7
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"Сегодня этот вопрос был озвучен на вашей встрече с президентом (Белоруссии Александром 
Лукашенко - ИФ). Если озвученные предложения будут приемлемы для вас, то будем 
признательны за рассмотрение возможности дополнительного финансирования строительства 
(БелАЭС - ИФ)", - сказал В.Матюшевский на встрече с председателем Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым в четверг в Минске. 
В частности, уточнил В.Матюшевский, дополнительное финансирование планируется направить 
на работы по интеграции будущей станции в энергосистему республики. 
В свою очередь С.Горьков отметил, что ВЭБ в текущем году уже выделил 50% суммы кредита 
на проект БелАЭС, вторая часть будет выделена в следующем году. 
Позднее глава Внешэкономбанка напомнил журналистам, что кредит ВЭБа "был 
зафиксирован в валюте в размере $500 млн". "На сегодня выбрано $248 млн", - добавил он. 
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВЭБа, "речь идет не об увеличении 
финансирования, а об использовании оставшихся средств в рамках ранее утвержденного 
лимита в $500 млн". 
С.Горьков также отметил, что "мы свои обязательства будем выполнять, несмотря на то, 
что у нас с ликвидностью непросто". "Но наши обязательства зафиксированы 
межправительственным соглашением, и мы со своей стороны намерены их выполнять", - 
заверил председатель Внешэкономбанка. 
Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому 
проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. 
Пуск первого энергоблока запланирован на 2018 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком 
строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 8 декабря 2016 19:06 
 

ВЭБ НЕ НАМЕРЕН ДАВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА БЕЛОРУССКУЮ АЭС 
ВЭБ не ведет речи об увеличении финансирования строительства Белорусской АЭС, сообщили в 
пресс-службе банка развития, комментируя заявление первого заместителя вице-премьера этой 
страны Василия Матюшевского. 
Как сообщает БелТА, сегодня на встрече с главой ВЭБа Сергеем Горьковым Матюшевский 
попросил рассмотреть возможность дополнительного финансирования АЭС. 
"Речь идет не об увеличении финансирования, а об использовании оставшихся средств в 
рамках ранее утвержденного лимита в $500 млн", - уточнили в пресс-службе ВЭБа. 
Горьков отметил, что к настоящему времени Белоруссия выбрала $248 млн кредита, 
остальные средства будут выбраны в последующие годы. 
Белорусская АЭС - строящаяся атомная электростанция типа АЭС-2006. Первый энергоблок 
должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году, мощность энергоблоков - 
2400 МВт.  
https://rns.online/finance/VEB-ne-nameren-davat-dopolnitelnii-kredit-na-Belorusskuyu-aES-2016-12-08/ 
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"ВЭБ ЛИЗИНГ" КОНВЕРТИРОВАЛ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ 
Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: "ВЭБ Лизинг" конвертировал свой долг перед Внешэкономбанком на 75 

миллиардов рублей - это произошло в ходе допэмиссии по закрытой подписке почти 31 миллиона 
обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Цена размещения, сообщает "Интерфакс", составила 

https://rns.online/finance/VEB-ne-nameren-davat-dopolnitelnii-kredit-na-Belorusskuyu-aES-2016-12-08/
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2,5 тысячи за бумагу. Объем выпуска по цене размещения составил практически 75 миллиардов 
рублей. По состоянию на 1 января 2016 года доля "ВЭБ Лизинга" на рынке составляла 34 
процента, объем портфеля 710 миллиардов рублей. Компания занимает первое место по объему 
лизингового портфеля по железнодорожной технике, автотранспорту и обородуванию. 
 
 

 
Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 8 декабря 2016 19:58 
 

СТРУКТУРА ВЭБА И КРСУ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О "БОГОСЛОВСКОМ" 
Корпорация и Фонд развития моногородов разошлись в сроках ввода инфраструктуры 
индустриального парка 
"Корпорация развития Среднего Урала" заявила о новом потенциальном резиденте 
индустриального парка "Богословский", расположенного в Краснотурьинске. На 
инвестплощадку заходит производитель компонентов для нефтегазового оборудования "Сибэкс" 
с проектом на 100 миллионов рублей. В настоящее время договоры аренды земли в 
"Богословском" заключило 6 компаний. Не дождавшись ввода инфраструктуры, 2 резидента с 
плановым объемом инвестиций в 2,6 млрд рублей уже покинули индустриальный парк. 
Представители управляющей компании инвестплощадки и "Корпорации развития Среднего 
Урала" уверяют, что работы по строительству инженерных сетей идут по графику и завершатся к 
концу 2017 года. В Фонде моногородов (структура Внешэкономбанка), который финансирует 
проект, требуют окончания ввода инфраструктуры в III квартале 2017 года, но предпосылок для 
срыва не видят. Между тем оставшиеся резиденты, учитывая перенос сроков строительства, 
прогнозируют задержку еще в 1-2 месяца. 
В индустриальном парке "Богословский" в Свердловской области появился новый 
потенциальный резидент - ООО "Сибэкс", специализирующееся на производстве компонентов 
для нефтегазовых насосов. Как рассказали в пресс-службе "Корпорации развития Среднего 
Урала" (КРСУ), объем инвестиций компании в создание новых мощностей оценен в 100 млн 
рублей. В настоящее время стороны рассматривают проект соглашения о намерениях. 
Договор аренды 3 гектаров в индустриальном парке с новым инвестором планируется 
заключить до конца года, после этого "Сибэкс" может считаться резидентом 
инвестплощадки. 
На сегодняшний день договоры аренды в "Богословском" заключены с 6 компаниями, еще с 3 - 
соглашения о намерениях. Как рассказал генеральный директор КРСУ Дмитрий Попов, уже в 
2017 году резидентами планируют стать 2 предприятия лесопромышленной отрасли. 
Однако инфраструктура до сих пор не готова. Как рассказал "Правде УрФО" исполнительный 
директор ОАО "УК Промпарк "Богословский" Андрей Плотников, на текущий момент внешние 
инженерные сети готовы на 75%, а внутренние - лишь на 15%. Не достроены котельная и 
канализационная станция. Работы планируют завершить в первом квартале 2017 года. На 
территории самого парка в высокой степени готовности только сети водоснабжения: осталось 
сделать врезки и провести опрессовки. Водонапорную станцию, которая изначально даже не 
была предусмотрена в проекте, построить еще предстоит. 
"Наш индустриальный парк находится на возвышенности. Изначально мы думали, что напора 
будет достаточно, но потом компетентные сотрудники просчитали и сказали, что на самый 
низ будет хватать, а на верх не достанет. Сейчас вносим изменения в проект", - пояснил 
Андрей Плотников. 
Свои коррективы в сроки выполнения работ вносят и погодные условия, но представитель 
управляющей компании уверен, что работы будут завершены в 3-4 квартале 2017 года, хотя 
строительство уже ведется с серьезным отставанием. Примерно за полгода до планового 
окончания работ инвесторы начнут возведение производственных объектов. 
"У нас произошел небольшой перекос в сроках строительства внешней и внутренней 
инфраструктуры. Изначально была подготовлена проектно-сметная документация на внешние 
сети. Подготовка проекта внутренних сетей также заняла довольно много времени", - сказал 
исполнительный директор компании. 
Между тем, как пояснил источник издания, знакомый с ситуацией, срыв сроков вызван двумя 
причинами. Во-первых, долгое время не был определен объем финансирования из 
федерального бюджета на внутренние сети парка, из-за чего оттягивалась разработка проектно-
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сметной документации. Во-вторых, сменен заказчик. Изначально планировалось, что эти функции 
будет осуществлять управляющая компания, однако позже их передали областному Управлению 
капитального строительства. 
"Подготовили техзадание, объявили тендер. Решили выставить вместе подготовку внутренней и 
внешней инфраструктуры, чтобы проекты были согласованы, на что региональное УФАС подало 
протест. Разделили по лотам. Получается, с августа месяца до конца октября проводили 
конкурсы", - объяснил собеседник издания. 
Риски для запуска производств в "Богословском" создает и отставание от сроков строительства 
водопровода от Северо-Песчанского месторождения до Краснотурьинска (подрядчиком 
выступает ООО "Ява Строй", подконтрольное экс-депутату Госдумы Валерию Язеву ). Во время 
рытья траншеи уже при подходе к водозабору рабочие наткнулись на скалу, не предусмотренную 
проектом прокладки. Водопровод является ключевым объектом для индустриального парка, 
несмотря на то, что он не проходит по территории самой инвестплощадки. Существующая 
система водоснабжения, о чем ранее заявляли представители муниципалитета, не сможет 
обеспечить потребности "Богословского". Как пояснили в управляющей компании, мощность 
нового водопровода составляет 10 тысяч кубометров в сутки. Индустриальному парку 
необходимо будет ежедневно до 3 тысяч. Если же к моменту запуска производств на 
"Богословском" объект не достроят, водоснабжение будет осуществляться из артезианских 
скважин и городского пруда, который не имеет соответствующей сертификации. 
Как рассказал "Правде УрФО" глава городского округа Краснотурьинск, проблема водоснабжения 
муниципалитета и индустриального парка обсуждалась накануне на заседании у областного 
министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. На встрече озвучено, что в проект внесут 
изменения и продолжат работы. Через полтора месяца глава ведомства намерен лично 
проинспектировать ход строительства. 
Пока сроки возведения инженерных сетей на "Богословском" откладываются, часть компаний 
выбыла из числа резидентов. Среди них ООО "Элемент" группы компаний "Энергия" (учредитель 
"Богословского" наравне с КРСУ и СУАЛом), ООО "Буровые комплексы" и "Богословский 
химический комбинат", который уже проходит процедуру банкротства. Как рассказал президент 
ГК "Энергия" Сергей Гуськов, в процессе подготовки к проекту предложенный способ переработки 
сырья оказался не готов к промышленному внедрению. Проблемы возникли и со строительством 
промплощадки резидента. На предоставленном ему участке были оставлены фундаменты 
старых зданий, часть которых пришлось демонтировать. Взамен "Элементу" группа планирует 
запустить производство гибких насосно-компрессорных труб. В парке планируют разместить 
площадку завода "Уралтрубмаш". Объем инвестиций в проект оценивается в 2,3 млрд рублей. 
Еще один крупный инвестор, который фактически ушел из "Богословского", - производитель 
буровых скважин "Буровые комплексы". Компания создана в начале 2016 года и сразу подала 
заявку на статус резидента индустриального парка. Предприятие намеревалось вложить порядка 
2 млрд рублей. Кроме этого, ряды резидентов практически покинул "Богословский химический 
комбинат". 
Однако в Фонде развития моногородов, через который "Богословский" получил средства на 
инфраструктуру, заявляют об отсутствии отставания от сроков ее ввода, которая по соглашению 
с КРСУ должна быть сдана в III квартале 2017 года. Проблемы с проведением городского 
водопровода здесь также не вызывают беспокойства. По словам представителей фонда, 
инвестплощадка не зависит от этого объекта. 
"Техническими условиями МУП "Управление коммунальным комплексом" предусмотрено 
подключение хозяйственно-питьевого водоснабжения индустриального парка "Богословский" к 
городскому водопроводу на ул. Октябрьская - Фрунзе. Согласно этим условиям, максимальный 
отбор индустриального парка "Богословский" в объеме 150 м3/час не связан с проведением 
водовода от Северо-Песчанского месторождения до Краснотурьинска", - отмечают в структуре 
ВЭБа. 
Добавим, Фонд развития моногородов, через который федеральный центр финансирует 
"Богословский", направил на строительство сетей парка 2 транша. Первые 189 миллионов рублей 
выделены летом 2015 года. В конце сентября фонд направил еще 80 миллионов. Общая сумма 
субсидии, одобренная Краснотурьинску на развитие индустриального парка, составляет 633,1 
млн рублей. Еще 349,2 миллиона приходится на бюджет региона. 
Проект "Богословского" тесно сопряжен со статусом территории опережающего развития, 
который Краснотурьинск получил нынешней осенью. Все компании, пришедшие в 
индустриальный парк, будут также резидентами ТОР, что дает им налоговые преференции, 
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низкие ставки на аренду и покупку земли. Налог на прибыль здесь сокращен с 20 до 5%, снижены 
до 0 налоги на землю и имущество, установлены льготные тарифы по страховым взносам от 
фонда оплаты труда - 7,6 вместо 30%. Помимо этого, резиденты имеют право на льготные займы 
от Фонда развития моногородов по ставке 5% годовых. 
"Правда УрФО" продолжит следить за развитием событий. 
http://pravdaurfo.ru/articles/145337-struktura-veba-i-krsu-ne-dogovorilis-o 
 
 

 
Коммерсант, 9 декабря 2016 г. 
 

"СВЯЗНОЙ" ПРИШЕЛ К "БЛАГОСОСТОЯНИЮ" 
Мария Коломыченко 
Акционеры ритейлера уладили спор 
Группа Solvers Олега Малиса и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" 
урегулировали конфликт вокруг ритейлера "Связной". Управляющая средствами НПФ группа 
"Тринфико" станет совладельцем "Связной Логистики" -- основной компании ритейлера в России. 
Взамен НПФ отзовет все иски по взысканию долгов со структур "Связного" и его акционеров. 
Solvers и НПФ "Благосостояние" договорились об урегулировании споров вокруг "Связного" и 
подписали акционерное соглашение, касающееся миноритарного пакета головной структуры 
ритейлера Svyaznoy N.V., сообщили вчера стороны. "Тринфико Пропети Менеджмент", структура 
инвестгруппы "Тринфико", управляющей деньгами НПФ, сможет конвертировать 15% акций 
Svyaznoy N.V. в миноритарный пакет АО "Связной Логистика", а представители "Благосостояния" 
войдут в совет директоров этой компании. Соглашение также предусматривает отказ от 
взаимных претензий, прекращение всех судебных разбирательств и отзыв исков, говорится в 
совместном заявлении. При этом остаются в силе требования НПФ к основателю ритейлера 
Максиму Ноготкову. Эти требования будут переданы в группу компаний "Связной", уточнили в 
Solvers. 
"Благосостояние" давно конфликтовало с владельцами "Связного". В сентябре 2012 года 
связанная с этим НПФ компания "Финансовые инвестиции" дала в долг 3 млрд руб. кипрской 
Kamestra Enterprises Limited, на тот момент подконтрольной основателю Максиму Ноготкову. 
Сумма была выделена под залог 15% Svyaznoy N.V. Но в конце 2014 года Trellas Enterprises 
Limited, через которую господин Ноготков контролировал "Связной", допустила дефолт по 
кредиту ОНЭКСИМа на $120 млн, залогом по которому выступали 51% компании. Права 
требования долга у ОНЭКСИМа выкупила группа Solvers Олега Малиса, в результате чего у 
"Связного" появился новый контролирующий акционер, а Максим Ноготков уехал в США. 
"Финансовые инвестиции" в начале 2015 года обратили взыскание на заложенный пакет. При 
этом цена реализации 15% акций Svyaznoy N.V. составила €19,7 млн, или 1,494 млрд руб. по 
курсу ЦБ РФ на дату подписания документа, в то время как непогашенный долг вместе с 
процентами равнялся 2,5 млрд руб. Компания подавала несколько исков к господину Ноготкову и 
структурам Solvers в попытках истребовать 2,5 млрд руб. и признать недействительной сделку, 
по которой структуры Олега Малиса получили косвенный контроль над "Связным". 
В результате разрешения конфликта с "Благосостоянием" акционерная структура Svyaznoy N.V. 
будет состоять из Trellas (80%), банка "Глобэкс" (5%) и казначейских акций (15%) "Связной 
Логистики", долю в которой получит "Тринфико" -- основная структура группы "Связной" в России 
и операционная компания ритейлера. По итогам 2015 года ее выручка составляла 76,5 млрд руб., 
чистая прибыль -- 570,8 млн руб., следует из данных Kartoteka.ru. 
Ситуацию с многочисленными кредиторами "Связного" группа Solvers урегулирует последние два 
года. Так, в ноябре 2015 года Solvers подписала соглашение с Промсвязьбанком о выкупе прав 
требования по задолженности Trellas примерно за 6,5 млрд руб. и отзыве всех исков. 
Конфликтной остается ситуация с банком "Глобэкс". В середине июля Лондонский суд 
международного арбитража вынес решение, по которому Trellas должна заплатить "Глобэксу" 
€63 млн за 5% Svyaznoy N.V. Два дня назад в Арбитражный суд Москвы поступил иск от 
"Глобэкса" к Trellas, цель которого исполнение решения Лондонского арбитража. 
"Связной" успешно прошел через акционерный конфликт и сумел сохранить стабильность 
операционной деятельности и удержать лидирующие позиции по продажам на торговый объект и 
единицу площади, констатирует гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. "Для 
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"Благосостояния" это хорошее решение, так как есть значительный потенциал увеличения 
акционерной стоимости",-- считает он. 
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/DAILY/2016/229/KMO_152088_00117_1_t208_222204.jpg  
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 декабря 2016 20:34 
 

ПУТИН ПОПРОСИЛ АСИ РЕАЛИЗОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И 
ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ 
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) реализовать на своей площадке взаимодействие российских 
компаний и инжиниринговых центров. 
"В послании также было сказано о запуске программы развития цифровой экономики, и, 
безусловно, просил бы агентство реализовать на своей площадке взаимодействие российских 
компаний, научных, образовательных и инжиниринговых организаций и центров", - сказал Путин 
на заседании наблюдательного совета АСИ по продвижению новых проектов. 
Он отметил, что в рамках национальной технологической инициативы АСИ начало заниматься 
развитием так называемых сквозных технологий, которые в краткосрочном периоде будут 
определять облик всех сфер жизни. 
Президент также уточнил, что речь идет о робототехнике, новых источниках энергии и так далее. 
Выступая на заседании, президент отметил, что была сформирована задача добиться высокого 
качества деловой среды во всех субъектах федерации. 
"Это значит, что в каждом регионе предпринимателям должны оказываться всесторонние услуги, 
всесторонняя помощь и поддержка. При этом сроки подключения к инфраструктуре, выдачи 
различных документов, другие необходимые для бизнеса сервисы следует привести в 
соответствие с требованиями федерального закона", - сказал Путин. 
"Очень рассчитываю на то, что и деловое объединение "Клуб лидеров" продолжит контроль за 
исполнением принятых решений, в том числе и за внедрением лучших практик на уровне 
регионов и муниципалитетов", - добавил он. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 8 декабря 2016 19:42 
 

ПУТИН РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЯВЛЕНИЕ ОЩУТИМЫХ ИТОГОВ РАБОТЫ АСИ В 2017 ГОДУ 
Президент отметил принципиальную важность достижения конкретных результатов в 
развитии профобразования, поддержке инициатив в социальной сфере и деловом климате в 
регионах 
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что в 2017 году 
появятся ощутимые результаты работы Агентства стратегических инициатив (АСИ) в сферах 
улучшения делового климата в регионах и поддержки социальных инициатив. 
"Принципиально важно в следующем году выйти на конкретные, ощутимые результаты и, прежде 
всего, в тех областях, которые мы с вами обсуждали - имеется в виду деловой климат в регионах, 
развитие профессионального образования и, конечно, поддержка инициатив в социальной 
сфере", - сказал Путин, открывая заседание наблюдательного совета АСИ. 
Задачи АСИ 
Он напомнил также о поставленной в послании Федеральному Cобранию задаче, адресованной, 
в том числе, АСИ - о поддержке волонтерских и социально ориентированных организаций. "Речь 
идет о том, чтобы снять барьеры, которые мешают развитию волонтерского движения, 
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определить формат взаимодействия волонтеров, НКО с государством. Нужно, безусловно, 
помочь тем, кто стремиться заниматься проектами в социальной сфере, продвигать важные 
инициативы по защите окружающей среды, тем более, что следующий год у нас объявлен Годом 
экологии", - сказал президент. 
Глава государства добавил, что в его послании Федеральному Cобранию было сказано и о 
запуске программы развития цифровой экономики. "И я, безусловно, просил бы Агентство 
организовать на своей площадке взаимодействие российских компаний, научных, 
образовательных и инжиниринговых организаций и центров", - сказал президент. Путин назвал 
также интересными представленные ранее АСИ проекты для людей с ограничениями по 
здоровью. 
Улучшение деловой среды 
Кроме того, он напомнил, в частности, о задаче добиться создания высокого качества деловой 
среды во всех регионах РФ. "Это значит, что в каждом регионе предпринимателю должны 
оказываться всесторонние услуги, всесторонняя помощь и поддержка. При этом сроки 
подключения в инфраструктуре, выдача различных инструментов следует привести в 
соответствие с требованиями федерального закона", - сказал Путин. 
Президент РФ также рассчитывает, что и объединение предпринимателей "Клуб лидеров" 
продолжит контроль за исполнением принятых в этой сфере решений, в том числе по внедрению 
лучших практик на уровне регионов и муниципалитетов. 
 Упомянув "Клуб лидеров", Путин коснулся и темы экспедиций участников этого объединения на 
Северный полюс. 
"Надеюсь, что все участники арктической экспедиции благополучно домой вернулись. Андрей 
Рэмович (Белоусов, помощник президента РФ - прим. ТАСС) в этом году тоже не смог к вам 
присоединиться, но он сделает это в ближайшей перспективе. Он каждый год рассказывает мне, 
что он начинает готовиться к этому мероприятию, потом я вижу его здесь в кремлевских 
кабинетах, прижился здесь, уже в Арктику, по-моему, не тянет", - с иронией отметил Путин.  
http://tass.ru/ekonomika/3855031 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 8 декабря 2016 14:16 
 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ДО 11 МАЯ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи, 
Минэкономразвития, МИД, Минфину, Минпромторгу, Минобрнауки и министру Михаилу Абызову 
в срок до 11 мая 2017 года разработать и утвердить программу "Цифровая экономика". 
Ведомствам необходимо "предусмотреть меры по созданию правовых, технических, 
организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее 
интеграции в пространство цифровой экономики государств - членов Евразийского 
экономического союза", говорится в списке поручений по реализации послания президента 
Федеральному собранию на 2017 год. 
Ранее президент Владимир Путин в ходе послания предложил запустить "масштабную 
системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой 
цифровой экономики". 
"В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские 
и инжиниринговые центры страны. Надо провести инвентаризацию и снять все 
административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на 
существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки; обеспечить такие проекты 
финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на эти задачи работу обновленного ВЭБа", - 
говорил президент. 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров ранее в июне высказал мнение, что вместо стратегии 
развития информационного общества в России должна появиться стратегия развития цифровой 
экономики. Потребность в такой стратегии, по его мнению, вызвана происходящими в 
глобальной экономике и экономике РФ процессами. Он также сообщил, что Минкомсвязи будет 
выносить предложение о разработке стратегии цифровой экономики РФ, но это потребует 
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серьезной работы ведомств и компаний. Стратегия развития информационного общества РФ 
утверждалась в 2008 году и действовала до 2015 года.  
http://www.interfax.ru/business/540479 
 
 

 
Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 8 декабря 2016 14:15 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ "ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА" 
Профильные ведомства должны будут предложить меры по созданию правовых, технических, 
организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минкомсвязи, Минэкономразвития, 
Министерству иностранных дел, Минфину, Минпромторгу, Минобрнауки и министру Михаилу 
Абызову до 11 мая 2017 года разработать и утвердить программу "Цифровая экономика". 
Ведомствам должны будут предложить меры по созданию правовых, технических, 
организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России, сделать 
предложения о том, как провести интеграцию в пространство цифровой экономики государств - 
членов Евразийского экономического союза, передает "Интерфакс". 
Как сообщалось, президент Владимир Путин в ходе Послания предложил запустить 
"масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так 
называемой цифровой экономики". 
"В ее реализации будем опираться именно на российские компании, научные, исследовательские 
и инжиниринговые центры страны. Надо провести инвентаризацию и снять все 
административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на 
существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки; обеспечить такие проекты 
финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на эти задачи работу обновленного ВЭБа", - 
говорил президент. 
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров в июне заявил, что вместо стратегии развития 
информационного общества в России должна появиться стратегия развития цифровой 
экономики. 
Необходимость такой стратегии, по его мнению, вызвана происходящими в глобальной 
экономике и экономике России процессами. 
Он также сообщил, что Минкомсвязи будет делать предложение о разработке стратегии 
цифровой экономики России. Однако для этого нужна будет серьезная работа ведомств и 
компаний. 
Стратегия развития информационного общества России утверждалась в 2008 году и действовала 
до 2015 года. 
http://er.ru/news/149649/ 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 9 декабря 2016 

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТА РОССИИ НА 2017-2019 ГОДЫ 
Автор: Илья Соколов, Эксперт Цср 
Подход к составлению бюджета можно назвать "счетным", результат получился путем 
сочетания целевых ориентиров по дефициту и ограничений в структуре расходов. 
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2017- 
2019 годы. Возвращение к трехлетнему планированию теоретически способствует снижению 
неопределенности бюджетной политики. Но еще не гарантирует налогово-бюджетной 
стабильности. 

http://www.interfax.ru/business/540479
http://er.ru/news/149649/
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Стабильность важна для формирования среднесрочных потребительских и инвестиционных 
ожиданий в экономике. Тем не менее риски несоблюдения заложенных в бюджете параметров 
велики. 
ЗАМОРОЗКА РАСХОДОВ 
Параметры федерального бюджета можно признать реалистичными. Они соответствуют 
заданному набору макроэкономических показателей: цене нефти, курсу рубля, инфляции, темпам 
роста ВВП. Прогноз социально-экономического развития построен на низких темпах 
экономического роста (более чем на 1 п.п. ниже ожидаемых темпов роста мировой экономики в 
любом из трех сценариев). А значит, государственная экономическая политика даже при самом 
благоприятном из ожидаемых сценариев внешнеэкономической конъюнктуры не сможет 
сократить отставание российской экономики от мировых лидеров. 
С другой стороны, на фоне сокращающихся доходов (на 1 п.п. ВВП с 2016 по 2019 год) к 
оптимизации расходов подошли технически - через заморозку расходной части бюджета в 
номинальном выражении на три года (без учета единовременной выплаты пенсионерам и 
отдельных "связанных" доходов и расходов). Это позволит сократить дефицит бюджета на 1 п.п. 
ВВП ежегодно и довести расходы до уровня 2004-2006 годов, что, конечно, не гарантирует 
достижения темпов экономического роста того же периода. 
Продолжение курса на адаптацию федерального бюджета к "новой реальности" последовательно 
ухудшает структуру расходов: растет доля расходов на социальную политику, обслуживание 
госдолга и межбюджетные трансферты. Но это произойдет за счет недофинансирования 
расходов, определяющих будущее страны, - капитальных вложений и инвестиций в человеческий 
капитал. 
Во-первых, в 2017-2019 годах предполагается снижение уровня расходов на инфраструктуру в 
номинальном выражении к уровню 2016 года. В результате в 2019 году доля инфраструктурных 
расходов в ВВП снизится более чем на четверть по отношению к соответствующим значениям 
2016 года. 
Во-вторых, расходы федерального бюджета на образование составят в 2017 году 0,7% ВВП, в 
2018 и 2019 годах - 0,6% ВВП. Однако, по нашим оценкам, для решения задач ближайшего 
будущего расходы федерального бюджета на образование в размере 0,8% ВВП являются 
необходимым минимумом. 
Наконец, несмотря на запланированный номинальный рост расходов на здравоохранение за счет 
средств ФОМС и государственного бюджета, они по-прежнему значительно ниже, чем в развитых 
странах (в среднем на 2,5-3,0 п.п. ВВП), и не соответствуют реальному уровню экономического 
развития страны. 
ПЛОХАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Очевидно, что обширный перечень "защищенных" расходов федерального бюджета не позволяет 
их оптимизировать без негативных политических и социальных последствий. И такой подход 
фактически отражает укоренившиеся перекосы и диспропорции в распределении средств. 
Поэтому правительству только и остается, что инерционно воспроизводить однотипную структуру 
расходов от одного бюджетного цикла к другому и пытаться балансировать бюджет за счет 
накопленных резервов и "незащищенных" статей. 
Отчасти применяемый подход к составлению бюджета можно назвать "счетным", так как он 
получен путем сочетания целевых ориентиров по дефициту и ограничений в структуре расходов. 
Но при сегодняшних экономических и геополитических вызовах такой подход уже неуместен даже 
для однолетнего бюджета, не говоря уже о формировании трехлетки. 
Более того, бюджетом долгосрочной стабилизации он также не является: выраженный крен в 
сторону выхода на беспрецедентные объемы заимствований на внутреннем рынке (более 1 трлн 
руб. ежегодно) для финансирования текущих нужд приводит к "проеданию" займов. 
 Фискальный режим, как можно судить из проекта бюджетного прогноза до 2034 года, неустойчив, 
так как в долгосрочной перспективе предполагается наличие постоянного первичного дефицита. 
Фактически это означает неизбежное наращивание долговой нагрузки и откладывание вопроса 
бюджетной устойчивости на отдаленное (после 2034 года) будущее. 
Получается, что формирование параметров федерального бюджета на основе такой логики лишь 
усиливает риски дальнейшего нарастания государственного долга. Это может привести к 
бюджетному кризису при значительной макроэкономической нестабильности. 
Таким образом, приходится признать, что федеральный бюджет на 2017-2019 годы не только 
идет вразрез с требованиями бюджетной устойчивости, но и не способствует созданию условий 
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для долгосрочного экономического роста. Может, в таком виде новый бюджет и реалистичен, но 
нужна ли нам такая реальность? 
 
 

 
Ведомости, Москва, 9 декабря 2016 
 

"КАМАЗ" ВЫРАСТЕТ ДОМА 
Автор: Владимир Штанов / Ведомости 
Общие продажи "Камаза" в 2017 г. ожидаются на уровне 36 000 машин, включая сборочные 
машинокомплекты, рассказал гендиректор компании Сергей Когогин. С учетом прогнозных 
продаж в 2016 г. (33 500 шт., +15%) рост составит 7,5%. Продажи в России в 2017 г. ожидаются 
на уровне 30 000 шт. (+11%), а весь рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 т (основной 
сегмент "Камаза"), по прогнозу Когогина, сохранится на уровне 2016 г. (около 40 000 машин) или 
вырастет на 12,5% до 45 000 машин.  
Росту способствует необходимость в обновлении парка грузовиков и вероятное продолжение 
господдержки рынка и отрасли, пояснил он. В частности, по его словам, продукция "Камаза" 
может попасть в новую программу - "Русский тягач" (еще не утверждена) наряду, например, с 
продукцией калужского завода Volvo Group и татарстанского DK Rus (СП "Камаза" и Daimler).  
Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов прогнозирует рост рынка в 2017 г. на 5-
10%. В 2017 г. может увеличиться и рынок LCV, говорил в ноябре "Ведомостям" гендиректор 
"Русских машин" Манфред Айбек. Кроме необходимости обновлять парк росту рынка будет 
способствовать восстановление инвестактивности ключевых потребителей и импортозамещение: 
сервисное обслуживание импортной техники за последние два года сильно подорожало, говорит 
младший партнер консалтинговой группы "НЭО Центр" Сергей Демин.  
Прогнозируемое снижение экспорта "Камаза" в 2017 г. с 6500 до 6000 шт. связано с низким 
спросом на рынках СНГ, прежде всего в Казахстане, где рынок сократился в 2016 г. на 70%, 
поясняет Когогин. Компания больше надеется на развитие экспорта в дальнее зарубежье: в 2016 
г. на него пришлось 75% экспортных поставок "Камаза" (год назад - 25%). Сейчас крупнейший 
экспортный рынок для него - Вьетнам, на котором " Камаз " рассчитывает занять 10% рынка. 
Планируют развивать экспорт коммерческих автомобилей и "Русские машины": в течение пяти 
лет долю продаж LCV за рубежом планируется увеличить более чем вдвое, говорил Айбек. 
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