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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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Подмосковье стало пилотным субъектом 
РФ по внедрению новой модели ВЭБ по 

работе с регионами

С.Горьков вошел в комитет по 
стратегическому планированию 

"Ростеха"

Комитет по аудиту, создаваемый в ВЭБе, 
возглавит А.Силуанов

Заседание набсовета ВЭБа
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ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

В Доме правительства состоялось заседание Наблюдательного совета 
Внешэкономбанка. В начале заседания Д.Медведев поздравил сотрудников 
Внешэкономбанка с десятилетием учреждения госкорпорации. 

// Интерфакс 
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Эксперты ВШЭ предлагают до 2024 года 
реформировать госсистему 

информационного обеспечения 

В госказну в этом году может поступить 
на 1 триллион рублей доходов больше, 

чем рассчитывали в правительстве

В рамках Международного юридического 
форума состоялось обсуждение 

законопроекта о синдицированном 
кредитовании

Д.Медведев: рост ВВП РФ в 2017 году 
прогнозируется в интервале 1- 2%

-- Подробные тексты -- 
 
 

РОСТ ВВП РФ В 2017 Г ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В КОРИДОРЕ 1-2% - МЕДВЕДЕВ 

Рост ВВП РФ в 2017 году прогнозируется в интервале от 1% до 2%, заявил 
Д.Медведев, открывая заседание правительства на тему внесения изменений в 
бюджет на 2017 год. "Постепенно будет восстанавливаться внутренний спрос - 
динамика инвестиций впервые за несколько лет должна выйти в положительную 
область", - сказал премьер-министр. 

// Интерфакс 
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Дайджест 
 
Интерфакс, 18.05.2017 

МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ФАБРИКИ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБА 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание по вопросу 
создания фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка. 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ СДЕЛКУ С ТМХ ПО ВАГОНАМ МЕТРО НА 38 МЛРД 
РУБ 

Набсовет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил сделку с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) 
по вагонам метро на 38 млрд рублей, заявил журналистам председатель банка 
Сергей Горьков по итогам заседания. 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ ПЕРЕДАЧУ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА ГОСУДАРСТВУ 

Набсовет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил передачу "Корпорации развития 
Северного Кавказа" (КРСК) от ВЭБа государству, заявил журналистам председатель 
банка Сергей Горьков по окончании заседания. 

 
ИА Rambler News Service, 18 мая 2017 

ГОРЬКОВ: ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА 
БУДУТ ИЗВЕСТНЫ НЕ РАНЕЕ ИЮЛЯ 

Параметры сделки по продаже розничных банков ВЭБа - "Глобэкса" и Связь-банка - 
будут известны не ранее июля 2017 года. Об этом сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета 
госкорпорации.  

 
Коммерсантъ, 19 мая 2017 

"ДОЧКЕ" ВЭБА СДЕЛАЛИ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вчера состоялось заседание наблюдательного совета ВЭБа, где, в частности, 
обсуждалась продажа украинского Проминвестбанка (ПИБ), рассказали "Ъ" два 
источника в госкорпорации. 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

ВЭБ ГОТОВ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЧАСТЬ ПРОЕКТОВ ЕБРР В РФ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк готов изучить часть проектов Европейского банка реконструкции и 
развития в РФ, некоторые из них рефинансировать, сообщил журналистам 
председатель ВЭБа С.Горьков. 
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ТАСС, 18 мая 2017 

"ДОЧКА" ВЭБА БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИМ 
ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ - МЕДВЕДЕВ 

Дочерняя структура Внешэкономбанка - "ВЭБ-Инновации" - будет поддерживать 
проекты Национальной технологической инициативы (НТИ), а также оказывать 
помощь российским инновационным компаниям. Об этом сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания Наблюдательного совета ВЭБа.  

 
ИА Rambler News Service, 18 мая 2017 

ГОРЬКОВУ НЕ ИЗВЕСТНО О СВЯЗИ ВЭБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА TRUMP TOWER В ТОРОНТО 

"Я не могу комментировать какие-либо сделки между третьими сторонами. Нам об 
этом ничего не известно, и мы не можем это комментировать", - сказал С.Горьков. 

 
Бизнес журнал, 18 мая 2017 

СП: В МОНОГОРОДАХ УСИЛИВАЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством 
Т.Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия 
"Анализ результативности мер, принимаемых органами государственной власти по 
поддержке моногородов".  

 
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ НА ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ПМЭФ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2017 года в Великом Новгороде состоялась выездная сессия Петербургского 
международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", 
организатором которой выступил Фонд "Росконгресс" совместно с Российским 
экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. 

 
Ведомости, 19 мая 2017 

ЗАРАЖЕННАЯ ПТИЧЬИМ ГРИППОМ ПРОДУКЦИЯ "ЕВРОДОНА" 
РАСПРОСТРАНИЛАСЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

Представитель Внешэкономбанка, основного кредитора компании, сообщил: 
госкорпорация продолжает переговоры с "Евродоном" о реструктуризации долга... 
Он составляет около 50 млрд руб., заявлял ранее председатель ВЭБа Сергей 
Горьков. 

 
Rambler News Service, 18 мая 2017 

DAURIA AEROSPACE В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СПУТНИКОВ ДЛЯ «РОСКОСМОСА» 

Российская частная космическая компания Dauria Aerospace планирует во второй 
половине 2017 года начать сборку летного образца спутника Auriga, создаваемого 
при участии Фонда «Сколково» и «ВЭБ Инновации». 
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Полные тексты 

 

 
РИА Новости, Москва, 18 мая 2017 16:29 

МЕДВЕДЕВ НАЧАЛ ЗАСЕДАНИЕ ВО ВНЕШЭКОНОМБАНКЕ, ПРОЦИТИРОВАВ 
МАЯКОВСКОГО 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал заседание наблюдательного совета 
Внешэкономбанка, в шутку процитировав Владимира Маяковского. 

В четверг в Доме правительства перед заседанием набсовета ВЭБа проходило 
заседание кабмина РФ. 

"Переходим из одного помещения в другое. Прозаседавшиеся", - пошутил премьер, 
упомянув название стихотворения Маяковского 1922 года, в котором поэт в 
сатирической форме критиковал бюрократическую рутину. 

Также Медведев поздравил сотрудников Внешэкономбанка с десятилетием 
учреждения госкорпорации в новой форме. 

"Добрый день, уважаемые коллеги. Многих из вас я уже видел сегодня 
неоднократно, часть вижу сегодня первый раз. Но это не помешает мне поздравить 
всех, кто имеет отношение к деятельности Внешэкономбанка, а присутствующие 
здесь все имеют: и как члены наблюдательного совета, и как команда менеджмента. 
Десять лет назад был учрежден Банк развития, 17 мая 2007 года. По-разному даты 
считаются, но, тем не менее, это хороший повод поздравить коллектив банка с 
юбилеем", - сказал Медведев. 

В целом ВЭБ работал под названиями Роскомбанк, Внешторгбанк и 
Внешэкономбанк с 1920-х годов.  

https://ria.ru/economy/20170518/1494585085.html 

 
 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ФАБРИКИ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБА 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг проведет совещание по вопросу 
создания фабрики проектного финансирования Внешэкономбанка. 

"Проведем потом отдельное совещание по вопросу создания так называемой 
фабрики проектного финансирования", - сказал Д.Медведев, открывая очередное 
заседание наблюдательного совета ВЭБа. 

Премьер-министр добавил, что набсовет банка рассмотрит свыше 20 вопросов, в 
том числе по кредитам Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и 
"Трансхолдлизингу" (входит в группу "Трансмашхолдинг"). "Сегодня у нас в повестке 

https://ria.ru/economy/20170518/1494585085.html
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дня более 20 вопросов. Это разные вопросы. Есть крупные сделки, связанные 
именно, собственно, с приоритетами в области промышленности. Например, сделка 
по финансированию поставок вагонов для Московского метро", - отметил 
Д.Медведев. Он напомнил, что это второй кредит ВЭБа группе ТМХ. 

Набсовет ВЭБа также рассмотрит вопрос перезапуска дочерней организации банка - 
"ВЭБ инновации". Эта компания будет поддерживать проекты национальной 
технологической инициативы, было отобрано три проекта для финансирования. 

Кроме того, будет рассмотрен вопрос докапитализации Российского экспортного 
центра (РЭЦ). 

Ряд ключевых моментов создания фабрики проектного финансирования был 
представлен главой ВЭБа Сергеем Горьковым в апреле на заседании коллегии 
Минэкономразвития. Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов 
предусматривает такой вариант финансирования, где 20% - акционерный капитал, 
80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков 
участников проекта. ВЭБ также рассчитывает на субсидирование государством 
процентной ставки по кредитам, выданным для реализации инвестпроектов в рамках 
фабрики. Параметры предоставления субсидий он не раскрывал. 

Госкорпорация первоначально хотела дополнительно получить из бюджета в 2017-
2021 годах 79,4 млрд рублей на покрытие убытков за счет субсидирования 
процентной ставки, отмечал ранее источник в одном из ведомств. Объем 
субсидирования был рассчитан исходя из предпосылки сохранения ключевой ставки 
ЦБ на уровне 10% до конца 2021 года или ее снижения ("ключевая ставка минус 
6%"). Это предложение не поддержало министерство финансов. 

Минэкономразвития потом предложило ставки по кредитам фабрики и размер 
субсидии привязать к инфляционным облигациям федерального займа (ОФЗ-ин) 
вместо ключевой ставки ЦБ РФ, добавил другой источник. Максимальный лимит 
субсидирования процентной ставки было предложено установить в размере 
стоимости ресурсов ВЭБа за минусом реальной доходности ОФЗ-ин и целевого 
уровня инфляции (4%). При этом процентная ставка по кредитам для конечных 
заемщиков не должна была превышать 10% годовых. 

ВЭБ должен доработать документы по правилам работы фабрики и представить их 
на рассмотрение набсовета до 30 июня, отмечал ранее источник. Фабрику 
планируется запустить в 2018 году, в течение трех лет она будут работать в 
тестовом режиме. 

Минэкономразвития считало, что запуск проектного финансирования на базе ВЭБа 
по сути наделит госкорпорацию функциями Европейского банка реконструкции и 
развития, который из-за санкций "заморозил" финансирование проектов в РФ. 
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Интерфакс, 18.05.2017 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ СДЕЛКУ С ТМХ ПО ВАГОНАМ МЕТРО НА 38 МЛРД 
РУБ 

Набсовет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил сделку с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) 
по вагонам метро на 38 млрд рублей, заявил журналистам председатель банка 
Сергей Горьков по итогам заседания. 

"Сегодня были рассмотрены несколько вопросов. Один из вопросов - это 
предоставление финансирования компании "Трансмашхолдинг", связано это с 
предоставлением кредита на финансирование приобретения порядка 760 вагонов 
для Московского метро", - сказал он. 

"Сделка сегодня была утверждена. Объем сделки - 38 млрд рублей. Сделка 
предполагает использование средств Фонда национального благосостояния", - 
продолжил глава ВЭБа. 

С.Горьков подчеркнул, что эта сделка - достаточно крупная и важная, позволяет как 
загрузить предприятия, так и пополнить метро новыми современными вагонами 
метро. 

Сообщения по событию: 

 http://tass.ru/ekonomika/4262608 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Newstes.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 
Москва, 18 мая 2017 

 Газета.Ru, Москва, 18 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 18 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Утро.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Findnews.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 VN (vigornews.ru), Москва, 18 мая 2017 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 18 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Гудок (gudok.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Сейчас.ру (lawmix.ru), Санкт-Петербург, 18 мая 2017 

 Царьград ТВ (tsargrad.tv), Москва, 18 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 18 мая 2017 

 Gursesintour.com, Югорск, 18 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 18 мая 2017 

http://tass.ru/ekonomika/4262608
https://arb.ru/b2b/news/medvedev_provedet_zasedanie_nablyudatelnogo_soveta_vneshekonombanka-10115103/
http://newstes.ru/2017/05/18/18-maya-medvedev-provedet-zasedanie-nablyudatelnogo-soveta-vneshekonombanka.html
http://bankogolik.com/6140-nabsovet-veba-planiruet-odobrit-kredit-na-pokupku-770-vagonov-dlya-metro-moskvy.html
https://rns.online/finance/VEB-profinansiruet-zakupku-okolo-770-vagonov-dlya-moskovskogo-metro--2017-05-18/
http://news.rambler.ru/economics/36910652-veb-profinansiruet-zakupku-okolo-770-vagonov-dlya-moskovskogo-metro/
http://government.ru/news/27715/
http://government.ru/news/27715/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/18/n_10063691.shtml
https://rg.ru/2017/05/18/s-pomoshchiu-sredstv-veb-metropoliten-moskvy-priobretet-770-novyh-vagonov.html
https://katashi.ru/news/2850851/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9749322
http://www.bankodrom.ru/novosti/143385/
http://newsrbk.ru/news/4493871-nablyudatelnyiy-sovet-vneshekonombanka-odobrit-kredit-na-priobretenie-bolee-700-vagonov-dlya-moskovskogo-metro.html
http://vm.ru/news/380638.html
http://newsrbk.ru/news/4494028-veb-predostavit-38-mlrd-rub-na-pokupku-vagonov-dlya-moskovskogo-metro.html
https://www.utro.ru/news/2017/05/18/1327415.shtml
http://findnews.ru/metro_moskvy_poluchit_38_milliardov_rubley_na_vagony.html
http://news.sputnik.ru/ekonomika/798d4bcaf7002dfcdfea3ba5fd21b14e41dee428
https://rns.online/finance/VEB-summa-sdelki-po-zakupke-760-vagonov-dlya-Moskovskogo-metro-sostavit-38-mlrd-rub--2017-05-18/
http://vigornews.ru/ekonomika/228092_VEB_predostavit_38_mlrd_rub_na_pokupku_vagonov_dlya_Moskovskogo_metro.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/18/553748/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4263193&lang=ru&rubric=business&from=rubric
http://www.gudok.ru/news/?ID=1373875
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-vydelit-38-mlrd-rub-na-pokupku-vagonov-dlya-moskovskogo-metro-1002026200
https://www.lawmix.ru/business/7024
https://tsargrad.tv/news/vjeb-profinansiruet-zakupku-760-vagonov-dlja-moskovskogo-metro_64126
http://prfo.ru/veb-predostavit-38-mlrd-na-pokupku-vagonov-dlya-moskovskogo-metropolitena
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/nabsovet-veba-planiruet-odobrit-kredit-na-pokupku-vagonov-dlya-metro-stolici/793430/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/552871-pri-pomoschi-sredstv-veb-metropoliten-stolici-priobretet.html
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 РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 18 мая 2017 

 Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 18 мая 2017 

 Территория Нефтегаз (neftegas.info), Москва, 19 мая 2017 

 
 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ ПЕРЕДАЧУ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА ГОСУДАРСТВУ 

Набсовет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил передачу "Корпорации развития 
Северного Кавказа" (КРСК) от ВЭБа государству, заявил журналистам председатель 
банка Сергей Горьков по окончании заседания. 

"Важное принято решение сегодня было о том, что мы передаем КРСК безвозмездно 
государству, потому что это не соответствует нашей стратегии", - сказал он. 

"В общем, КРСК должно управляться напрямую через Минкавказа", - отметил 
С.Горьков. 

http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=833606 

Сообщения по событию: 

 Finwiz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 Газета.Ru, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 Россия 24, Москва, 18 мая 2017 

 
 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

ВЭБ ОПРЕДЕЛИТ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ СВЯЗЬ-БАНКА И 
"ГЛОБЭКСА" НЕ РАНЕЕ ИЮЛЯ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк планирует определить основные параметры сделки по продаже 
Связь-банка и банка "Глобэкс" в июле, не раньше, сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков. 

"Мы ведем дальнейшие переговоры по уточнению позиций, у нас есть несколько 
претендентов, мы продолжаем изучать. Думаю, что мы, наверно, сможем 
структурировать основные параметры сделки в июле месяце, не раньше", - сказал 
С.Горьков. 

Что касается другого запланированного к продаже актива - украинского 
Проминвестбанка, то ВЭБ ждет решения украинского регулятора. "Давайте 
подождем решения Национального банка Украины (НБУ). Это не единственные 

http://ryb.ru/2017/05/18/690236
http://kremlinpress.com/2017/05/18/pri-pomoschi-sredstv-veb-metropoliten-stolici-priobretet/
http://www.neftegas.info/news/veb-profinansiruet-pokupku-vagono/
http://www.interfax-russia.ru/South/main.asp?id=833606
http://finwiz.ru/news/finansy/vjeb_prinjal_reshenie_o_vyvode_iz_gruppy_korporacii_razvitija_severnogo_kavkaza
http://1prime.ru/finance/20170518/827467609.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/143416/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/18/n_10064237.shtml
https://rns.online/finance/VEB-besplatno-peredast-Korporatsiyu-razvitiya-Severnogo-Kavkaza-gosudarstvu-2017-05-18/
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претенденты. Сейчас ответ за НБУ, будем его ждать", - отметил С.Горьков. Он 
добавил, что НБУ может рассматривать предложения инвесторов на покупку 
Проминвестбанка у ВЭБа в течение трех месяцев. 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 18 мая 2017 

ГОРЬКОВ: ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА 
БУДУТ ИЗВЕСТНЫ НЕ РАНЕЕ ИЮЛЯ 

Параметры сделки по продаже розничных банков ВЭБа - "Глобэкса" и Связь-банка - 
будут известны не ранее июля 2017 года. Об этом сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания наблюдательного совета 
госкорпорации.  

"Мы ведем переговоры по уточнению позиций. У нас есть несколько претендентов, 
мы продолжаем изучать. Думаю, что, мы сможем структурировать основные 
параметры сделки в июле, не раньше", - сказал он.  

По его словам, чистая прибыль Связь-банка в I квартале составила более 400 млн 
руб., "Глобэкс" вышел в прибыль.  

https://rns.online/finance/Gorkov-parametri-sdelki-po-prodazhe-Globeksa-i-Svyaz-banka-
budut-izvestni-ne-ranee-iyulya--2017-05-18/ 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 
 

 

Коммерсантъ, Москва, 19 мая 2017 

"ДОЧКЕ" ВЭБА СДЕЛАЛИ НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Автор: Юлия Полякова 

На покупку Проминвестбанка претендует украинский олигарх Александр 
Ярославский 

Внешэкономбанк (ВЭБ) определился с финальными кандидатами на приобретение 
украинской "дочки". Вчера набсовету были представлены предложения двух 
претендентов. К уже известной группе инвесторов (девелопера Павла Фукса и 
депутата Максима Микитася) добавился новый кандидат - украинский бизнесмен, 
владелец группы DCH Александр Ярославский. Принципиальное значение при 
выборе покупателя будет иметь скорость прохождения согласования сделки 
Нацбанком Украины (НБУ). По мнению экспертов, шансов больше у господина 
Ярославского, поскольку он более "прозрачный" кандидат для украинских властей. 

https://rns.online/finance/Gorkov-parametri-sdelki-po-prodazhe-Globeksa-i-Svyaz-banka-budut-izvestni-ne-ranee-iyulya--2017-05-18/
https://rns.online/finance/Gorkov-parametri-sdelki-po-prodazhe-Globeksa-i-Svyaz-banka-budut-izvestni-ne-ranee-iyulya--2017-05-18/
http://mfd.ru/news/view/?id=2173905
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-strukturiruet-osnovnye-parametry-sdelok-po-prodazhe-svyaz-banka-i-banka-globeks-v-iyule-1002026349
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Вчера состоялось заседание наблюдательного совета ВЭБа, где, в частности, 
обсуждалась продажа украинского Проминвестбанка (ПИБ), рассказали "Ъ" два 
источника в госкорпорации. "Набсовет был проинформирован о кандидатах на 
покупку украинской "дочки" ВЭБа", - сообщил "Ъ" один из собеседников. "Помимо 
уже известного предложения от группы инвесторов, девелопера Павла Фукса и 
народного депутата Украины Максима Микитася (см. от 15 мая), был назван и другой 
кандидат - "Ъ" владелец группы DCH украинский олигарх Александр Ярославский", - 
рассказал другой источник "Ъ". 

По информации источников "Ъ", господин Ярославский сделал предложение ВЭБу о 
покупке ПИБа в конце прошлой недели. Венгерская OTP group, которая также 
делала ВЭБу предложение о покупке украинской "дочки" (см. "Ъ" от 4 августа от 2016 
года), вчера в числе претендентов представлена не была. По словам источников 
"Ъ", знакомых с ходом переговоров, ее предложение было фактически 
безденежным, что не устроило ВЭБ. Глава ВЭБа Сергей Горьков, комментируя по 
итогам набсовета продажу ПИБа, не стал называть кандидатов. "Сейчас ответ за 
НБУ, будем ждать", - сказал он. 

Группа DCH, как указано на ее сайте, развивает проекты в сфере недвижимости, 
машиностроения, транспорта и спорта. Ранее группа владела и финансовыми 
активами, Александр Ярославский основал Укрсиббанк (входил в число крупнейших 
на Украине) и впоследствии продал его французскому BNP Paribas. Сам господин 
Ярославский по итогам 2016 года занимал 8-е место в рейтинге самых 
состоятельных бизнесменов страны по версии украинского издания Forbes. 

Господин Ярославский подтвердил " Ъ", что направил ВЭБу предложение о 
приобретении ПИБа, не раскрыв детали. "Я давно ин- тересуюсь приобретением 
банковских активов, - сообщил " Ъ" господин Ярославский. - В частности, я вел 
переговоры со Сбербанком о покупке его украинской " дочки", подписал соглашение 
о намерениях, провел due diligence. Однако продавец в итоге отказался от сделки". 
После этого, по словам господина Ярославского, он начал рассматривать другие 
банковские активы на Украине для инвестиций и остановился на ПИБе (на данный 
момент занимает 5-е место на рынке Украины). Он уточнил, что еще не подавал 
заявку на покупку ПИБа в НБУ, поскольку пока нет согласия продавца на сделку. 
Господин Ярославский выразил при этом надежду, что проблем с согласованием в 
Нацбанке не возникнет, поскольку он хорошо известен в банковских кругах с 
успешной стороны. В НБУ не ответили на запрос " Ъ". 

Собеседники " Ъ" на украинском финансовом рынке считают, что у господина 
Ярославского больше шансов получить одобрение НБУ на приобретение ПИБа, чем 
у конкурирующей группы претендентов, поскольку он более "прозрачный" кандидат 
для украинских властей. Собеседники " Ъ" подчеркивают, что Павел Фукс на Украине 
четко представляется как российский девелопер и инвестор. "Предложение DCH 
имеет лучшие шансы получить разрешение соответствующих органов на Украине, - 
считает управляющий партнер FinPoint, советник DCH Сергей Будкин. - Участие 
российского капитала в банковской системе Украины является очень 
чувствительным политически вопросом, а альтернативное DCH предложение 
включает значительную долю российского капитала". По моим сведениям, 
трансакция по продаже дочернего банка Сбербанка до сих пор, спустя два месяца с 
момента объявления, не получила ни одного из необходимых разрешений в связи с 
тем, что капитал покупателей как раз имеет российское происхождение, подчеркнул 
господин Будкин. Сбербанк объявил, что достиг договоренности о продаже 
одноименной украинской дочерней структуры в конце марта (см. " Ъ" от 29 марта). В 
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апреле на согласование в НБУ поступили документы, согласно которым основным 
инвестором (претендует на покупку 77,5% акций) выступает гражданин 
Великобритании и России Саид Гуцериев, сын совладельца группы "Сафмар" (ранее 
группа БИН) Михаила Гуцериева. На покупку 22,5% претендует латвийский Norvik 
Banka, бенефициаром является Григорий Гусельников (см. " Ъ" от 13 апреля). 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 19 мая 2017 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 
 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

ВЭБ ГОТОВ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ЧАСТЬ ПРОЕКТОВ ЕБРР В РФ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк готов изучить часть проектов Европейского банка реконструкции и 
развития в РФ, некоторые из них рефинансировать, сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков. 

"Мы считаем, что часть проектов интересные. Мы готовы рассмотреть проекты, в 
том числе для рефинансирования", - сказал он. 

ЕБРР ранее из-за санкций приостановил финансирование новых проектов в России. 

ВЭБ готов рассмотреть проекты ЕБРР практически во всех отраслях, кроме 
сельского хозяйства. 

"Сельское хозяйство мы не готовы, наверно, есть другой институт - Россельхозбанк. 
У нас нет этого в стратегии. В части проектов по инфраструктуре и энергетике мы 
готовы посмотреть. Мы готовы посмотреть, что есть интересного в портфеле, 
который был у ЕБРР и, возможно, рефинансировать какие-то проекты", - добавил 
С.Горьков. 

http://www.interfax.ru/business/562918 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 18 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Финмаркет (finmarket.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 18 мая 2017 

 Rosinvest.com, Москва, 18 мая 2017 

 Arhano.ru, Москва, 18 мая 2017 

https://www.kommersant.ru/doc/3299858
http://news.rambler.ru/business/36914538-dochke-veba-sdelali-novoe-predlozhenie/
http://www.interfax.ru/business/562918
http://bankogolik.com/6146-gorkov-dopustil-vozmozhnost-refinansirovaniya-vebom-chasti-proektov-ebrr-v-rossii.html
http://1nnc.net/economics/1024725.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/143414/
http://www.puls-planety247.ru/vehb-soobshchil-o-gotovnosti-refinansirovat-chast-proektov-ebrr-v-rossii-interfaks/
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-soobshchil-o-gotovnosti-refinansirovat-chast-proektov-ebrr-v-rossii-20803
https://rns.online/finance/Gorkov-dopustil-vozmozhnost-refinansirovaniya-VEBom-chasti-proektov-EBRR-v-Rossii--2017-05-18/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9749538
http://www.bankodrom.ru/novosti/143421/
https://katashi.ru/news/2850869/
http://finwiz.ru/news/valjuta/vneshjekonombank_gotov_refinansirovat_chast_proektov_ebrr_v_rossii
http://www.finmarket.ru/news/4530720
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Внешэкономбанк-готов-рефинансировать-часть-проектов-ЕБРР-в-России-290450
http://rosinvest.com/novosti/1312982
https://arhano.ru/lj/gorkov-dopustil-vozmozhnost-refinansirovaniya-vebom-chasti-proektov-ebrr-v-rossii
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ТАСС, 18 мая 2017 

"ДОЧКА" ВЭБА БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИМ 
ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ - МЕДВЕДЕВ 

Дочерняя структура Внешэкономбанка - "ВЭБ-Инновации" - будет поддерживать 
проекты Национальной технологической инициативы (НТИ), а также оказывать 
помощь российским инновационным компаниям. Об этом сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания Наблюдательного совета ВЭБа.  

"Банк, согласно стратегии, о которой я сейчас сказал, сфокусируется на 
инновационных направлениях, где Россия способна быть глобальным лидером. Для 
финансирования таких проектов Внешэкономбанк перезапускает свою дочернюю 
организацию - "ВЭБ-Инновации". Мы рассмотрим сегодня и этот вопрос. Эта 
структура - "ВЭБ-инновации" будет поддерживать проекты Национальной 
технологической инициативы, привлекать инвесторов, оказывать помощь 
российским инновационным компаниям", - сказал он.  

В рамках этой стратегии были одобрены три перспективных проекта направлений 
НТИ - AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов), 
EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city) и 
HealthNet (персональная медицина), которые претендуют на финансирование, 
отметил премьер.  

"ВЭБ-Инновации" будет финансировать эти проекты на этапе создания производств 
и сервисов, а затем, на стадии развития бизнеса, к проектам будет подключаться 
ВЭБ, отметил Медведев.  

Также набсовет ВЭБа примет решение по докапитализации Российского экспортного 
центра (РЭЦ), добавил премьер-министр. Отдельное совещание будет в 
последующем проведено по вопросу создания "фабрики проектного 
финансирования", заключил он. 

Сообщения по событию: 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dochka-veba-budet-okazyvat-pomoshch-rossiyskim-
innovacionnym-kompaniyam-medvedev-1002025487 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 18 мая 2017 

ГОРЬКОВУ НЕ ИЗВЕСТНО О СВЯЗИ ВЭБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА TRUMP TOWER В ТОРОНТО 

Председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что ему ничего не известно о 
возможной связи банка развития с финансированием Trump Tower в Торонто. Об 
этом он сообщил журналистам по итогам заседания наблюдательного совета 
госкорпорации.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dochka-veba-budet-okazyvat-pomoshch-rossiyskim-innovacionnym-kompaniyam-medvedev-1002025487
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dochka-veba-budet-okazyvat-pomoshch-rossiyskim-innovacionnym-kompaniyam-medvedev-1002025487
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"Я не могу комментировать какие-либо сделки между третьими сторонами. Нам об 
этом ничего не известно, и мы не можем это комментировать", - сказал он. 

Накануне американское издание The Wall Street Journal сообщило о том, что 
канадский миллиардер российского происхождения Александр Шнайдер мог вложить 
в строительство Trump International Hotel and Tower в Торонто средства, полученные 
от продажи доли в сталелитейной компании на Украине - "Запорожстали". По 
данным WSJ, финансированием сделки на Украине, сумма которой составила около 
$850 млн, занимался российский ВЭБ. Представитель Trump Organization заявил 
WSJ, что президент США Дональд Трамп не был вовлечен ни в какие сделки с 
участием ВЭБа. 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

Сообщения по событию: 

 https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/18/n_10064399.shtml 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Руспрес (rospres.com), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 РИА Новости # Недвижимость (riarealty.ru), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 18 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

 RUcountry (rucountry.ru), Санкт-Петербург, 18 мая 2017 

 Компромат 1 (kompromat1.info), Москва, 18 мая 2017 

 Novostiua.org, Киев, 18 мая 2017 

 Ukrpost.biz, Киев, 18 мая 2017 

 Интерфакс 

 
 

 
ТАСС, 18 мая 2017 

СОЗДАННЫЙ КОМИТЕТ ПО АУДИТУ ВЭБ ВОЗГЛАВИТ ГЛАВА МИНФИНА 
СИЛУАНОВ 

Комитет по аудиту, создаваемый во Внешэкономбанке (ВЭБ), возглавит министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщил журналистам глава ВЭБ Сергей 
Горьков по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации. 

"Еще был рассмотрен (на заседании - прим. ТАСС) один из важных вопросов - 
создание комитета по аудиту. Мы считаем, что ВЭБ должен иметь ряд комитетов, 
которые в значительной степени должны смотреть за нашей работой, за работой 
менеджмента. Сегодня было утверждено создание комитета по аудиту, который 
возглавит Антон Силуанов", - сказал глава ВЭБ.  

http://tass.ru/ekonomika/4263145 

Сообщения по событию: 

 Bankogolik.com, Москва, 18 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

https://rns.online/finance/Gorkovu-nichego-ne-izvestno-o-svyazi-VEBa-s-finansirovaniem-stroitelstva-Trump-Tower-v-Toronto---------------2017-05-18/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/18/n_10064399.shtml
http://news.rambler.ru/economics/36911795-glava-veba-prokommentiroval-svyaz-banka-s-finansirovaniem-stroitelstva-trump-tower/
http://www.rospres.com/politics/21165/
https://riarealty.ru/news_cre/20170518/408603040.html
http://1prime.ru/finance/20170518/827467982.html
http://news.rambler.ru/economics/36912693-glave-veba-nichego-ne-izvestno-o-vozmozhnyh-investitsiyah-shnaydera-v-bashnyu-trampa-v-toronto/
http://finwiz.ru/news/finansy/glave_vjeba_nichego_ne_izvestno_o_vozmozhnykh_investicijakh_shnajjdera_v_bashnju_trampa_v_toronto
http://www.bankodrom.ru/novosti/143430/
http://news.rambler.ru/business/36912962-glave-veba-neizvestno-o-svyazyah-banka-s-finansirovaniem-stroitelstva-tramp-tauer-v-toronto/
http://rucountry.ru/news/glave_veba_ne_izvestno_ob_investiciyah_shnaidera_v_bashnju_trampa_v_toronto_140464.html
http://kompromat1.info/articles/60983-gorjkov_finansiruet_trampa
http://novostiua.org/news/454731-gorjkov_finansiruet_trampa
http://ukrpost.biz/gorkov-finansiryet-trampa/
http://tass.ru/ekonomika/4263145
http://bankogolik.com/6145-sozdannyy-komitet-po-auditu-veba-vozglavit-glava-minfina-siluanov.html
http://news.rambler.ru/economics/36912061-sozdannyy-komitet-po-auditu-veb-vozglavit-glava-minfina-siluanov/
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 Banki.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 18 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Rosinvest.com, Москва, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 18 мая 2017 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 18 мая 2017 

ГЛАВА ВЭБА СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ ВОШЕЛ В КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ "РОСТЕХА" 

Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" включил в состав комитета по 
стратегическому планированию председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова, 
говорится в сообщении ВЭБа и "Ростеха". 

"Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков вошел в состав комитета по 
стратегическому планированию при наблюдательном совете госкорпорации 
"Ростех"", - сообщили в госкорпорации. 

https://rns.online/finance/Glava-VEBa-Sergei-Gorkov-voshel-v-komitet-po-
strategicheskomu-planirovaniyu-Rosteha-2017-05-18/ 

Сообщения по событию: 

 Airspot.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Rostec.ru, Москва, 18 мая 2017 

 АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 18 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 18 мая 2017 

 I-mash.ru, Москва, 18 мая 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 18 мая 2017 

 Vpk-news.complexdoc.ru, Москва, 18 мая 2017 

 
 

 
ТАСС, 18 мая 2017 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ВЭБ ПО ОТБОРУ 
ПРОЕКТОВ ЧЕРЕЗ ПУЛ МЕНЕДЖЕРОВ 

Московская область стала пилотным регионом для Внешэкономбанка (ВЭБ) по 
отбору инвестиционных проектов через пул особых "сертифицированных 
менеджеров". Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области со ссылкой на слова министра Дениса Буцаева. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9749510
https://katashi.ru/news/2850872/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143397/
http://rosinvest.com/novosti/1312976
https://rns.online/finance/Siluanov-vozglavit-komitet-po-auditu-pri-nabsovete-VEBa-2017-05-18/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/komitet-po-auditu-veb-vozglavit-ministr-finansov-rf-anton-siluanov-1002026250
https://rns.online/finance/Glava-VEBa-Sergei-Gorkov-voshel-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniyu-Rosteha-2017-05-18/
https://rns.online/finance/Glava-VEBa-Sergei-Gorkov-voshel-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniyu-Rosteha-2017-05-18/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/predsedatel-vneshekonombanka-sergey-gorkov-voshel-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniyu-rosteha
http://rostec.ru/news/4520335
https://www.aviaport.ru/digest/2017/05/18/445833.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2173760
http://www.finversia.ru/news/resignation-appointment/predsedatel-vneshekonombanka-sergei-gorkov-voshel-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniyu-rostekha-20777
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/91546-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniju.html
https://www.mngz.ru/economy/2964494-v-komitet-po-strategicheskomu-planirovaniyu-rosteha-voshel-predsedatel-veba.html
http://vpk-news.complexdoc.ru/4255406.html
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"Московская область была выбрана в качестве пилотного региона (для проекта 
ВЭБа по отбору инвестпроектов - прим. ТАСС) благодаря максимальному уровню 
региональной господдержки. И мы надеемся, что работа сертифицированных 
менеджеров в регионе станет серьезным подспорьем для предпринимателей, так как 
на данный момент для бизнеса взаимодействие с банками не всегда понятный 
процесс, а самое главное - не всегда приносящий нужный результат", - отметил он. 

Буцаев напомнил, что новая модель работы ВЭБа с регионами, анонсированная на 
Российском инвестиционном форуме в Сочи в конце февраля 2017 года, нацелена 
на создание прозрачной процедуры отбора инвестиционных проектов. Система 
предполагает образование пула сертифицированных менеджеров в регионах (до 3 
человек), которые будут выбраны по методике Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) "Открытый отбор профессиональных кадров", а также обучены и 
сертифицированы Внешэкономбанком. 

АСИ действует с 2011 года как созданный правительством РФ институт развития 
профессиональных кадров, продвижения приоритетных проектов, реализации 
мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России. 

Региональные команды таких менеджеров в Подмосковье будут сформированы до 
конца июля текущего года, а уже в сентябре 2017 года состоится запуск первых 
проектов. 

По данным Министерства инвестиций Московской области, на роль 
сертифицированных менеджеров рассматриваются в первую очередь кандидатуры 
представителей региональных институтов развития, некоммерческих организаций и 
объединений, регионального бизнеса, а также соискателей с опытом работы в 
органах власти и инвестиционно-финансовой сфере. 

В обязанности менеджеров будут входить проактивный поиск проектов в регионе, 
первичная фильтрация, взаимодействие с инициатором и содействие в 
формировании пакета документов.  

http://tass.ru/ekonomika/4263738 

Сообщения по событию: 

 MosDay.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Официальный сайт г. Дзержинского (ugresh.ru), Дзержинский, 18 мая 2017 

 Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области 
(udms.mosreg.ru), Химки, 18 мая 2017 

 Министерство физической культуры и спорта Московской области (mst.mosreg.ru), 
Красногорск, 18 мая 2017 

 Правительство Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 18 мая 2017 

 Мосгуберния.ru (mosgubernia.ru), Сергиев Посад, 18 мая 2017 

 Администрация Талдомского муниципального района МО (талдом-район.рф), Талдом, 18 мая 
2017 

 Администрация городского округа ЗАТО поселок Молодежный (zato-molod.ru), п. Молодежный, 
18 мая 2017 

 Интерфакс, Москва, 18 мая 2017 

 Администрация городского поселения Сергиев Посад (sergiev-posad.net), Сергиев Посад, 18 
мая 2017 

 Интерфакс, Москва, 18 мая 2017 

 Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru), 
Красногорск, 18 мая 2017 

 Главное управление по информационной политике Московской области (guipmo.ru), 
Красногорск, 18 мая 2017 

http://tass.ru/ekonomika/4263738
http://mosday.ru/news/item.php?1004865
http://ugresh.ru/other-news/podmoskove-stalo-pilotnym-subektom-rf-po-vnedreniyu-novoj-modeli-veb-po-rabote-s-regionami/
http://udms.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://udms.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://mst.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://mst.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-stalo-pilotnym-regionom-po-vnedreniyu-novoy-modeli-veb-po-rabote-s-regionami
http://www.mosgubernia.ru/main/?ID=7724
http://талдом-район.рф/news/9389/
http://талдом-район.рф/news/9389/
http://zato-molod.ru/news/4640.html
http://zato-molod.ru/news/4640.html
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=833507
http://www.sergiev-posad.net/news/novosti-podmoskovya/detail/11680/
http://www.sergiev-posad.net/news/novosti-podmoskovya/detail/11680/
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=833507
http://guip.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://guip.mosreg.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://guipmo.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518
http://guipmo.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/novosti_podmoskovya/podmoskove_stalo_pilotnym_subektom_rf_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami_20170518


  

 

 

17 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 Официальный сайт Чеховский муниципальный район Московской области (achmr.ru), Чехов, 
18 мая 2017 

 Официальный сайт МО г. Лыткарино (lytkarino.com), Лыткарино, 18 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 18 мая 2017 

 
 
Бизнес журнал, 18 мая 2017 

СП: В МОНОГОРОДАХ УСИЛИВАЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны 
Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия 
"Анализ результативности мер, принимаемых органами государственной власти по 
поддержке моногородов".  

Полученные в ходе анализа данные о социально-экономическом состоянии 
моногородов свидетельствуют об усилении негативных процессов. Об этом на своем 
сайте сообщает СП. 

Так, в сравнении с 2015 годом снизились темп роста отгрузки продукции 
градообразующих предприятий (с 98,6% до 95,8%) и степень загрузки их 
производственных мощностей (с 64,8% до 60,1%). За счет естественной убыли и 
миграционного оттока численность населения моногородов сократилась на 50 тыс. 
человек, численность занятого населения - на 288 тыс. человек, или почти на пять 
процентов. 

Результаты опроса жителей 60 моногородов, проведенного Счетной палатой, также 
свидетельствуют о динамике ухудшения за прошлый год социально-экономической 
ситуации. Более 70% жителей моногородов оценивают социально-экономическую 
ситуацию в моногородах как "неблагоприятная" или "терпимая с трудом" (в 2015 году 
такого мнения придерживалось только 60%). Крайне низко оценивается жителями 
работа органов местного самоуправления по улучшению социально-экономической 
ситуации. Только 7,7% жителей признали меры, предпринимаемые муниципальной 
властью, достаточными. 

Деятельность Фонда развития моногородов по софинансированию расходов 
регионов должного влияния на социально-экономическое развитие моногородов 
пока также не оказала. 

По состоянию на 1 января 2017 года Фондом заключено 18 соглашений с регионами 
о софинансировании расходов по реализации мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов на общую сумму 11,1 млрд рублей. Из них 
софинансируемых за счет средств Фонда - 8,7 млрд рублей.  

На 1 января 2017 года в регионы перечислено только 3,7 млрд рублей, или 43% 
предусмотренного соглашениями, из которых более 1 млрд рублей (30%) 
направлено в Кемеровскую область, где в моногородах проживает 60% населения 
области. 

Согласно данным, полученным Счетной палатой в ходе контрольного и экспертно-
аналитических мероприятий, строительство инфраструктурных объектов закончено 
только по 3 из 18 соглашений (г. Анжеро-Судженск, г. Юрга Кемеровской области и г. 
Набережные Челны Республики Татарстан). Финансирование ряда соглашений по 

https://achmr.ru/other-news/podmoskove-stalo-pilotnym-subektom-rf-po-vnedreniyu-novoj-modeli-veb-po-rabote-s-regionami/
https://achmr.ru/other-news/podmoskove-stalo-pilotnym-subektom-rf-po-vnedreniyu-novoj-modeli-veb-po-rabote-s-regionami/
http://www.lytkarino.com/moskovskaya-oblast-stala-pilotnym-regionom-po-vnedreniyu-novoj-modeli-veb-po-rabote-s-regionami/
https://arb.ru/b2b/press/moskovskaya_oblast_stala_pilotnym_regionom_po_vnedreniyu_novoy_modeli_veb_po_rabote_s_regionami-10115419/
http://news.rambler.ru/economics/36913856-moskovskaya-oblast-stala-pilotnym-regionom-dlya-veb-po-otboru-proektov-cherez-pul-menedzherov/
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различным причинам приостановлено Фондом. В трех из шести строящихся с 
участием Фонда индустриальных парков отсутствуют резиденты (инвесторы). 

Не планируют в ближайшее время строительство инфраструктурных объектов с 
участием Фонда 15 регионов или практически четверть. Из 77 моногородов, 
планирующих строительство, только 16 имеют проектно-сметную документацию. 
Причина - отсутствие средств. В то же время на содержание Фонда ежемесячно 
тратилось более 16 млн руб., в основном на зарплату. 

Подводя итоги обсуждения, глава Счетной палаты Татьяна Голикова еще раз 
подчеркнула необходимость комплексного подхода к проблеме развития 
моногородов. "Речь идет не только об увеличении финансовой поддержки, а о 
необходимости сформировать комплексную государственную политику, 
стимулирующую переход моногородов к устойчивому саморазвитию, в том числе за 
счет решения вопросов социальной политики, ответственности бизнеса, 
диверсификации экономики страны и инновационного развития", - отметила 
Т.Голикова. 

Коллегия приняла решение направить информационное письмо президенту 
Российской Федерации. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
будет направлен в палаты Федерального Собрания. 

http://bizmag.online/fn_7167.html 

Сообщения по событию: 

 https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679105.shtml 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 18 мая 2017 

 VN (vigornews.ru), Москва, 18 мая 2017 

 Ivest.kz, Степногорск, 18 мая 2017 

 Великие Луки (iluki.ru), Великие Луки, 18 мая 2017 

 Счетная палата РФ (audit.gov.ru), Москва, 18 мая 2017 

 ИА Regnum, Москва, 18 мая 2017 

 Findnews.ru, Москва, 18 мая 2017 

 Ivest.kz, Степногорск, 18 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18 мая 2017 

 MSN (msn.com), Москва, 18 мая 2017 
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=regnum.ru%2Fnews%2Feconomy%2F2276432.html&lang=ru&rubric=
business&from=rubric 
 
 

 
ТАСС, 18 мая 2017 

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ НА ВЫЕЗДНОЙ СЕССИИ ПМЭФ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 мая 2017 года в Великом Новгороде состоялась выездная сессия Петербургского 
международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", 
организатором которой выступил Фонд "Росконгресс" совместно с Российским 
экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. 

Основной темой сессии стали меры по стимулированию создания и развития 
предприятий в регионе. Особое внимание было уделено вопросам внедрения новых 

http://bizmag.online/fn_7167.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/05/18/10679105.shtml
http://glasnarod.ru/rossiya/85429-sp-rf-v-2016-g-chislennost-zanyatogo-naseleniya-monogorodov-rossii-sokratilas-na-288-tys-chelovek-ili-na-5
http://vigornews.ru/ekonomika/227619_Monogorodam_propisali_programmu.html
http://news.ivest.kz/125346874-monogorodam-propisali-programmu
http://www.iluki.ru/news/v-2016-gh-chisliennost-zaniatogho-nasielieniia-monoghorodov-sokratilas-na-288-tys-chieloviek-ili-na-5
http://audit.gov.ru/press_center/news/30165
https://regnum.ru/news/2276432.html
http://findnews.ru/programma_razvitiya_monogorodov_tak_i_ne_sozdana_-_sp_rf.html
http://news.ivest.kz/125348865-krizis-ohvatil-monogoroda
https://rns.online/regions/SP-viyavila-rost-chisla-zhitelei-monogorodov-nedovolnih-sotsialno-ekonomicheskoi-situatsiei-2017-05-18/
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d1%83/ar-BBBfTJX
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=regnum.ru%2Fnews%2Feconomy%2F2276432.html&lang=ru&rubric=business&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=regnum.ru%2Fnews%2Feconomy%2F2276432.html&lang=ru&rubric=business&from=rubric
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технологических решений, а также способам привлечения дополнительных 
инвестиций в экономику Северо-Западного федерального округа. 

В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора 
Новгородской области Андрей Никитин, генеральный директор АО "Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр 
Браверман, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, генеральный 
директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков, исполняющий 
обязанности директора Фонда развития промышленности Роман Петруца, 
руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, 
а также представители общественности и СМИ. 

"По итогам выездной сессии ПМЭФ наши предприниматели должны 
воспользоваться всеми мерами поддержки, которые им положены. Для нас это 
очень важно, так как развитие новгородских предприятий - одно из ключевых 
направлений нашей работы", - заявил временно исполняющий обязанности 
губернатора Новгородской области Андрей Никитин. 

В рамках сессии также состоялись мастер-классы, посвященные поиску 
инструментов поддержки экспорта и бизнеса в целом. 

"Выездные сессии ПМЭФ превратились в один из ключевых элементов 
внутристранового продвижения государственных мер поддержки развития 
предпринимательства. Фонд "Росконгресс" создает важнейшие коммуникационные 
площадки страны, на которых принимаются ключевые решения и зарождаются 
перспективные проекты", - отметил советник президента Российской Федерации, 
ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского 
международного экономического форума Антон Кобяков. 

"Сегодня более 80% экспортеров расположены в регионах, поэтому для РЭЦ работа 
с региональным бизнесом является безусловным приоритетом. В этом смысле 
основная наша цель в ходе выездных сессий фонда "Росконгресс" - вовлечение 
компаний в активную экспортную работу и, безусловно, приглашение их на 
крупнейший экономический форум современной России - ПМЭФ, так как именно 
площадка питерского форума открывает безграничные возможности по 
налаживанию b2b-контактов, в том числе с иностранным бизнесом", - 
прокомментировал итоги сессии глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков. 

Сессия в Великом Новгороде продолжает цикл выездных мероприятий в преддверии 
Петербургского международного экономического форума, который состоится в КВЦ 
"Экспофорум" 1-3 июня 2017 г. В этом году мероприятия форума будут объединены 
девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". Выездные сессии 
Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые 
точки роста" проводятся с декабря 2015 года. Мероприятия прошли в ряде городов 
России - Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Туле, Ярославле и 
Уфе, а 24 мая 2017 года мероприятие будет проходить в Перми. 
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Ведомости, 19 мая 2017 

ЗАРАЖЕННАЯ ПТИЧЬИМ ГРИППОМ ПРОДУКЦИЯ "ЕВРОДОНА" 
РАСПРОСТРАНИЛАСЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

Автор: Екатерина Бурлакова, Ирина Скрынник / Ведомости 

Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Опасная индейка  

Россельхознадзор намерен обратиться в правоохранительные органы  

В связи со вспышкой птичьего гриппа на площадках крупнейшего производителя 
индейки - ГК "Евродон" Россельхознадзор изучил продукцию компании и обнаружил 
зараженное мясо этой компании на складах и в рознице девяти регионов - от 
Московской области до Приморья. При этом территориальным управлением 
Россельхознадзора в том числе по Ростовской области установлено: вся продукция 
"Евродона", поставлявшаяся в другие регионы, сопровождалась документами, 
которые подтверждали ее безопасность. Павшую птицу и птицу, забитую на мясо, 
исследовала на грипп Ростовская областная ветеринарная лаборатория, 
подведомственная региональному управлению ветеринарии, следует из сообщения 
Россельхознадзора. Вирус выявлен не был - продукция оказалась за пределами 
области, отмечается там же.  

Птичий грипп - вирусная инфекция, поражающая пищеварительную и респираторную 
систему и большую часть внутренних органов животного, указано в памятке 
Россельхознадзора. При сверхостром течении болезни птицы неожиданно гибнут, 
при остром - находятся в угнетенном состоянии, с повышенной температурой и проч. 
Некоторые штаммы этого заболевания передаются людям.  

 "Евродон" - один из лидеров в производстве индейки в России (см. график). Кроме 
охлажденного мяса компания выпускает колбасы, деликатесы и другую продукцию 
из индейки. Птичий грипп был обнаружен на "Евродоне" в декабре 2016 г. Тогда, по 
словам представителя "Евродона", компания уничтожила 700 000 голов птиц, или 
около 6% общего годового поголовья. Весной 2017 г. болезнь вновь поразила птиц 
компании, пришлось уничтожить еще 300 000 голов. В апреле "Евродон" уведомил 
сети о прекращении поставок продукции на два месяца, чтобы восстановить 
поголовье. Компания, по словам ее представителя, надеется восстановить поставки 
продукции в сети уже в начале лета. Суммарный ущерб от двух вспышек превышает 
2 млрд руб., сообщил представитель "Евродона". Представитель Внешэкономбанка 
(ВЭБа), основного кредитора компании, сообщил: госкорпорация продолжает 
переговоры с "Евродоном" о реструктуризации долга. Он составляет около 50 млрд 
руб., заявлял ранее председатель ВЭБа Сергей Горьков.  

Почему Россельхознадзор обнаружил вирус в продукции "Евродона", представитель 
компании не знает. Вся продукция, отгружаемая с мясокомбината в оптовое звено, 
имеет все необходимые сертификаты ветеринарной службы, заверил он, 
Сертификаты подтверждали отсутствие вирусов.  

Производители мяса должны ежемесячно сдавать пробы со своих предприятий в 
лаборатории местных ветслужб, они проверяют их на специфические болезни 
животных, рассказал сотрудник одного из российских производителей мяса. Есть два 
основных пути, по которым зараженная продукция может оказаться за пределами 
предприятия, продолжает он: из-за недоработок ветслужб, а могут хитрить и сами 
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производители. Замечая признаки болезни, предприятие может сдать биоматериал 
на проверку в частную лабораторию и если заболевание подтверждается, то в 
подведомственную лабораторию отправляется проба с чистой площадки, 
рассуждает он. Второй случай распространен больше, к нему прибегают небольшие 
производители, подтверждает представитель Россельхознадзора, в некоторых 
случаях не исключена и коррупционная составляющая. Местные ветслужбы 
зачастую действуют вразрез с законом, до последнего скрывая неблагополучную 
эпизоотическую ситуацию в регионе, которую удается обнаружить слишком поздно, 
отмечает он.  

Территориальные управления Россельхознадзора, по словам его представителя, 
соберут всю необходимую информацию и передадут ее в правоохранительные 
органы. За подобные нарушения грозит уголовная ответственность, напоминает он, 
и у Ростовской области такой опыт уже был.  

Ответственность может ждать как производителя, допустившего попадание 
зараженной продукции в продажу, так и дистрибутора или розничного продавца по 
ст. 238 Уголовного кодекса (производство или продажа небезопасной продукции), 
напоминает адвокат BGP Litigation Георгий Баганов, в зависимости от тяжести 
нарушения и последствий срок лишения свободы достигает 10 лет, штраф - 500 000 
руб. Если распространение некачественной продукции произошло по вине 
надзорного органа, то ответственность может быть квалифицирована по нескольким 
статьям - халатность, злоупотребление полномочиями или получение взятки, 
замечает адвокат. Коррупционная составляющая в работе надзорных органов 
велика, но доказать это нелегко, если человек не взят с поличным, указывает он.  

15 мая Россельхознадзор запретил экспорт некоторых видов продукции 
птицеводства, в том числе из Ростовской и Московской областей, Краснодарского 
края. Также служба запретила сертификацию птицеводческой продукции для 
экспорта в Гонконг. Экспортный потенциал из-за Гонконга существенно сократится - 
Россия в 2016 г. поставила в эту страну 9000 т (около 10% от общероссийского 
экспорта птицы), указывает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.  

Ущерб "Евродона" от двух вспышек птичьего гриппа составляет 2 млрд руб.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/19/690561-produktsiya-evrodona 

Сообщения по событию: 

 РБК (rostov.rbc.ru), Ростов-на-Дону, 18 мая 2017 

 
 

 
Rambler News Service, 18 мая 2017 

DAURIA AEROSPACE В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАЧНЕТ ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СПУТНИКОВ ДЛЯ «РОСКОСМОСА» 

Российская частная космическая компания Dauria Aerospace в ближайшие месяцы 
приступит к летным испытаниям двух спутников МКА-Н, разработанных для 
госкорпорации «Роскосмос», сообщили в компании. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/19/690561-produktsiya-evrodona
http://rostov.rbc.ru/rostov/18/05/2017/591da38a9a794770bb1442c9
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«"Даурия Аэроспейс" готовится в ближайшие месяцы начать летные испытания двух 
наноспутников МКА-Н, разработанных по заказу "Роскосмоса"», — говорится в 
сообщении на странице Dauria Aerospace в Facebook. 

Кроме того, компания планирует во второй половине 2017 года начать сборку 
летного образца спутника Auriga, создаваемого при участии Фонда «Сколково» и 
«ВЭБ Инновации». «Обе модели этих космических аппаратов малые и 
предназначены для съемки Земли, хотя конструкцией и возможностями они сильно 
отличаются», — говорится в сообщении. 

Два космических аппарата МКА-Н по стандарту CubeSat имеют полезную нагрузку в 
виде аппаратуры дистанционного зондирования Земли в трех спектральных 
диапазонах с разрешением 10–50 метров и возможностью высокоскоростной 
передачи целевой информации. 

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы рассматривает исковое заявление 
госкорпорации «Роскосмос» к Dauria Aerospace о выплате неустойки за срыв сроков 
выполнения госконтракта. Сумма неустойки по 3-му и 4-му этапам работ составила 
16,5 млн рублей. Суд вернул ответчику встречный иск на 13,2 млн рублей. 
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Банки, экономика 

 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

РОСТ ВВП РФ В 2017 Г ПРОГНОЗИРУЕТСЯ В КОРИДОРЕ 1-2% - МЕДВЕДЕВ 

Рост ВВП РФ в 2017 году прогнозируется в интервале от 1% до 2%, заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства на тему 
внесения изменений в бюджет на 2017 год.  

"Бюджет рассчитывался на основе прогноза социально-экономического развития, 
который был сделан в прошлом году. При подготовке бюджета по большинству 
показателей мы опирались на достаточно консервативные оценки. Но как 
показывает текущая ситуация и первый месяцы этого года - они лучше прогноза 
выглядят. Позитивные изменения, которые появились в конце прошлого года, 
сохраняются. Рассчитываем, что по итогам этого года эти изменения станут 
заметнее, в том числе рост ВВП прогнозируется от 1 до 2%, а раньше ожидалось 
0,6%. Постепенно будет восстанавливаться внутренний спрос - динамика 
инвестиций впервые за несколько лет должна выйти в положительную область", - 
сказал Д.Медведев. 

Отметим, что премьер-министр более осторожно оценил рост ВВП РФ в 2017 году, 
чем это заложено в новом базовом прогнозе Минэкономразвития (который был 
одобрен правительством в конце апреля).  

Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2017 году на 2% при среднегодовой 
цене на нефть марки Urals в $45,6 за баррель, и именно на основе этих оценок 
Минфин и рассчитывал поправки в бюджет.  

Прогноз ЦБ на 2017 год менее оптимистичный - Банк России ожидает в базовом 
сценарии рост ВВП РФ в интервале 1-1,5%. Аналитики при этом ближе к ЦБ в своих 
ожиданиях. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце 
апреля-начале мая по росту ВВП в 2017 году, составляет 1,3%.  

Росстат в среду опубликовал первую оценку динамики ВВП РФ в первом квартале 
2017 года - рост на 0,5% в годовом выражении.  

Д.Медведев также отметил, что в результате пересмотра экономического прогноза 
доходы федерального бюджета по итогам года будут больше, чем планировалось - 
"цифры оценок разные, но это может быть более 1 трлн рублей (рост доходов по 
сравнению с принятым бюджетом - ИФ). "Это значит, что дефицит бюджета будет на 
уровне 2% ВВП вместо 3,2% ВВП", - сказал он. 

"За счет этого мы, в том числе, сможем медленнее расходовать и ФНБ, и резервный 
фонд, что очень важно", - подчеркнул Д.Медведев. 
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Интерфакс, 18.05.2017 

ЦБ: ВЫХОД КРЕДИТОРА ИЗ СИНДИКАТА, НЕ ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕХОД ЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ВЫДАТЬ СРЕДСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ 

Законопроект о синдицированном кредитовании допускает выход кредитора из 
синдиката, если такая возможность прописана в договоре, но его обязанность 
выдать заемщику средства не будет переходить на оставшихся кредиторов, 
сообщила заместитель директора - начальник управления банковского 
законодательства юридического департамента Банка России Ольга Зайцева в 
рамках Международного юридического форума. 

Законопроект о синдицированном кредитовании в РФ разрабатывается Минфином 
при участии Банка России. 

Предполагается, что закон о банках и банковской деятельности будет дополнен 
отдельной статьей, которая предусматривает возможность заключения договора 
синдицированного кредита. Участниками синдиката могут быть российские и 
иностранные банки, ВЭБ, международные финансовые организации и юридические 
лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты.  

"Очень важным вопросом для того, чтобы как можно больше и чаще участники 
нашего рынка заключали синдицированные кредиты, является решение вопроса, как 
же распределяются риски и возможен ли односторонний отказ и выход из синдиката. 
Это, конечно, нежелательно, потому что заемщик от этого страдает", - заявила она. 

В законопроекте прописано, что односторонний отказ от исполнения договора 
невозможен, если иное не предусмотрено договором. При одностороннем выходе 
участника из синдиката его обязанность выдать заемщику средства не будет 
переходить на оставшихся кредиторов пропорционально их долям. 

"Это очень важное замечание, хотя оно во многом будет дискуссионным. В этом 
смысле мы имеем немного прокредиторский проект, хотя наша задача, безусловно, 
найти баланс интересов. Тут возможна какая-то дискуссия, может быть, на площадке 
Госдумы, чтобы наилучшим образом разрешить этот вопрос", - отметила она.  

Другой важный вопрос - возможность уступки прав требования по договору 
синдицированного кредита. 

"Уступка возможна, если иное не предусмотрено договором. (. . .) Уступка прав 
требования может быть совершена любому лицу в том случае, если у участника 
синдиката не остаются обязанности по выплате средств заемщику. Если такое 
денежное обязательство за участником синдиката сохраняется, уступить такое 
право требования возможно будет только лицу, которое уполномочено выдавать 
кредит", - отметил О.Зайцева. 

Уступка права требования по денежному обязательству будет означать 
необходимость передачи всех смежных прав и обязанностей по другим договорам. 
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Ведомости, 19 мая 2017 

ПОЗИТИВНАЯ СТАГНАЦИЯ 

Автор: Ольга Кувшинова 

Индустрия выросла на 0,7% за январь - апрель: хуже, чем годом ранее, но лучше, 
чем ожидали аналитики. Ситуация "ни роста, ни спада" - наиболее вероятный 
вариант на ближайшие 2-3 года  

По данным Росстата, промышленное производство за январь - апрель увеличило 
выпуск на 0,7% после роста на 0,1% за I квартал. Рост ускорился благодаря сильным 
данным апреля - росту выпуска на 2,3%, что вдвое превысило прогноз аналитиков 
(консенсус "Интерфакса" - 1,1%). За январь - апрель 2016 г. рост промпроизводства 
составлял 1,1%, за год в целом - 1,3% (все цифры - к аналогичным периодам 
предыдущего года).  

По итогам четырех месяцев растут добыча полезных ископаемых (на 1,9%) и 
производство электроэнергии, газа и пара (2,4%); обрабатывающая 
промышленность сокращается (на 0,4%), как и отрасль водоснабжения и утилизации 
(на 3,3%). С переходом с 2017 г. на новый классификатор промышленность 
поделена на четыре основных сектора вместо прежних трех, и в индексе 
промышленного производства увеличена доля добывающего сектора.  

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности, по данным Росстата, 
в апреле в сравнении с январем ухудшился, хотя остается заметно лучше, чем в 
апреле 2016 г. (см. врез). Индекс PMI компании IHS Markit, отражающий динамику 
деловой активности обрабатывающих отраслей, в апреле был минимальным за 
девять месяцев, однако остался в положительной зоне, означающей рост. В числе 
позитивных моментов опросы промышленников фиксируют снижение 
инфляционного давления.  

 Неуверенная стабильность  

Измеряемый Росстатом индекс предпринимательской уверенности за минувшие 
12 месяцев по апрель вырос в добывающем секторе с минус 2 до плюс 1%, в 
обработке - с минус 4 до минус 1%, в энергетике - с минус 12 до минус 8% 
(измеряется как баланс положительных и отрицательных оценок ожидаемого 
респондентами выпуска и спроса).  

Среди четырех укрупненных отраслей более позитивные настроения - в добыче 
сырья, обрабатывающие отрасли продолжают вялотекущий дрейф возле нулевого 
роста, отмечают в мониторинге эксперты Центра конъюнктурных исследований 
(ЦКИ) ВШЭ. Главными проблемами для обработки остаются низкая инвестиционная 
и инновационная активность, продолжающийся 2,5 года спад реальных 
располагаемых доходов населения, достаточно высокий износ основных фондов и 
относительно низкая производительность труда при практическом отсутствии 
дополнительных мощностей и резерва трудовых ресурсов. С учетом высокого 
уровня экономической неопределенности и не самого благоприятного делового 
климата маневров для выхода на устойчивый рост у промышленности крайне мало, 
пишут эксперты. Но ко всему этому она уже привыкла: три четверти опрошенных 
считают ситуацию нормальной, следует из опросов Института Гайдара.  
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Ситуацию в промышленности можно оценить как "позитивную стагнацию" - не видно 
причин для спада выпуска, но не видно и признаков, указывающих на возможность 
устойчивого роста, считает директор ЦКИ ВШЭ Георгий Остапкович. И именно этот 
вариант, предполагающий рост промпроизводства темпами не более 2% в год, 
наиболее реалистичен в ближайшие 2-3 года, пока не будут проведены структурные, 
управленческие, институциональные реформы, надеется Остапкович: если 
промпроизводство вырастет в 2017 г. на 1,7-1,9%, это будет неплохо. Прогноз IHS 
Markit - 1,7%, Минэкономразвития - 2%.  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690531-promishlennost-
pozitivnuyu 

 

 

 

Российская газета, 19 мая 2017 

БЮДЖЕТ С ПЛЮСОМ 

Автор: Владимир Кузьмин 

Кабинет министров отдает на приоритеты дополнительные 300 миллиардов рублей 

В госказну в этом году может поступить на 1 триллион рублей доходов больше, чем 
рассчитывали в правительстве. Эти средства позволят сократить дефицит бюджета 
до 2,1 процента и дадут возможность направить более 300 миллиардов рублей на 
дополнительные расходы. 

Правительство одобрило предложения министерства финансов по корректировке 
главного финансового документа страны на 2017 год. Его подготовка велась на 
основе довольно консервативных оценок потенциала экономического развития, но 
ожидания в целом были позитивные. "Как показывает текущая ситуация, первые 
месяцы этого года выглядят лучше прогноза, - заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев. - Позитивные изменения, которые появились в конце прошлого года, 
сохраняются". Уже сейчас на Краснопресненской набережной говорят об общем 
экономическом росте в 1 - 2 процента вместо 0,6 и уточняют годовой дефицит с 
прогнозных 3,2 до 2,1 процента ВВП. 

Внесение изменений в федеральный бюджет не меняет основных задач бюджетной 
политики, уточнил председатель правительства: "Это своевременное исполнение 
социальных обязательств, сохранение макроэкономической стабильности, 
закрепление положительных тенденций, которые мы видим в ряде секторов 
экономики и которые нам сегодня позволяют корректировать бюджет; поддержка 
ключевых отраслей экономики и постепенное снижение зависимости бюджетной 
системы от мировых цен на нефть". 

Первые четыре месяца года дали бюджету дополнительные доходы. По сравнению 
с прошлым годом они выросли в номинальном выражении на 22 процента. "Мы 
рассчитываем на то, что эта тенденция сохранится. По итогам года общий объем 
доходов будет больше, чем мы планировали, утверждая бюджет. Это может быть 
более одного триллиона рублей", - подчеркнул глава кабинета министров. Глава 
минфина Антон Силуанов уточнил - 1,144 триллиона рублей, из которых 315 
миллиардов пойдут на увеличение расходов по отдельным статьям. 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690531-promishlennost-pozitivnuyu
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/19/690531-promishlennost-pozitivnuyu


  

 

 

27 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

В частности, дополнительные 24 миллиарда пойдут на стимулирование 
промышленности, 15 миллиардов вложат в развитие транспортной инфраструктуры, 
25 миллиардов направят на докапитализацию Россельхозбанка, 11 миллиардов - на 
финансирование пенсионной системы, 1,5 миллиарда выделят под реабилитацию 
инвалидов в рамках программы "Доступная среда". Не обделят вниманием регионы 
с их проблемами: 10 миллиардов рублей предусмотрели на поощрение тех, которые 
добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала, и еще 3 
миллиарда - для поддержки региональных бюджетов. 

Большая часть допдоходов - 719 миллиардов рублей - приходится на нефтегазовые 
источники. 

Корректируя показатели бюджета, минфин помимо прочего поднял с 40 до 45,6 
доллара за баррель. "В этом году мы сможем накопить средства от нефти и газа, 
которые в следующем году будут зачислены в Резервный фонд. Эта сумма 
составляет 623 миллиарда рублей", - рассказал министр финансов после заседания. 
С этого момента начнется восстановление фонда, поскольку за текущий год он 
будет истрачен полностью, так что правительству придется задействовать средства 
Фонда национального благосостояния. 

Часть допдоходов - 92,6 миллиарда рублей - министерству финансов потребуется в 
этом году на погашение внешних кредитов. 

Ненефтегазовые дополнительные доходы составят 425 миллиардов рублей. В них 
учтены и поступления дивидендов от государственных компаний в объемах, 
предписанных бюджетом в 2017 году. 

Именно за счет ненефтегазовых дополнительных поступлений правительство 
добавит финансирование по отдельным приоритетным направлениям развития. При 
этом 110 миллиардов рублей министерство финансов возьмет, чтобы заместить 
выпадающие источники финансирования дефицита. Выпадающие доходы по 
сравнению с действующим планом составят около 117 миллиардов рублей, из них 
96 приходятся на приватизацию - в этом году не будет сделки по продаже пакета 
акций ВТБ. 

Законопроект о корректировке бюджета правительство после небольшой доработки 
может внести в Государственную Думу 26 мая, чтобы депутаты успели одобрить 
поправки в свою весеннюю сессию. 

 

 

 
Коммерсантъ, 19 мая 2017 

ОЧКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГЛАЗ 

Автор: Дмитрий Бутрин 

Эксперты ВШЭ предлагают до 2024 года реформировать госсистему 
информационного обеспечения  

 Высшая школа экономики (ВШЭ) предлагает реформировать информационное 
обеспечение государства -  сейчас оно основано на данных Росстата и ведомств. По 
предложениям ВШЭ их обсуждают Минэкономики, администрация президента и ряд 
других госструктур, оперативные данные существующих госинформсистем (ГИС) и 
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частных систем, работающих с массовыми данными, нужно признать легитимными 
для нужд госуправления и юридически значимыми. Реформа системы предполагает 
разделение статотчетности и отчетности о нормах госрегулирования и реформу 
ведомственной статистики.  

 По данным "Ъ", специалисты ВШЭ с конца 2016 года обсуждают с администрацией 
президента, Счетной палатой, Минэкономики, правительством Москвы и другими 
структурами возможность реформы госсистемы информационного обеспечения (у 
"Ъ" есть ряд материалов и презентаций ВШЭ, посвященных проекту). Как сообщили 
"Ъ" в ВШЭ, пока проект находится на стадии обсуждения, он представлен на 
Общественном совете Минэкономики, а возможность такого рода реформы будет 
обсуждаться в ведомстве в 2017 году.  

 Сама по себе проблема с данными, на основе которых министерства и 
правительства принимают решения, выявлена ВШЭ осенью 2016 года при анализе 
майских указов президента Владимира Путина: архаичность госинформсистемы 
сделала манипуляции ведомственной статистикой одним из самых популярных 
способов формального достижения целевых показателей майских указов. 
Аналогичные проблемы выявлены при анализе выполнения "дорожных карт" и 
госпрограмм Белого дома -  практически любой показатель в системе, утверждают в 
ВШЭ, в той или иной мере недостоверен и манипулируем.  

 Критика ВШЭ в значительной степени касается отчетности Росстата -  базового 
источника информации для госуправления. Эти проблемы достаточно широко 
известны (и связаны с переходом на систему СНС-2008, отказом от публикации 
помесячных показателей инвестиций, проблемами с оценками промпроизводства в 
регионах и высокой волатильностью оценок реальных располагаемых доходов). 
Впрочем, ВШЭ полагает, что ведомственная статистика не более достоверна и легко 
манипулируема. Так, эксперты приводят оценки числа МФЦ на август 2016 года: по 
данным Минэкономики, к тому моменту их было 2713, а в соответствующей ГИС 
bus.gov.ru как самостоятельных юрлиц таких центров было зарегистрировано 967 
(дело в том, что у 1 тыс. реально работающих МФЦ есть около 8 тыс. структурных 
подразделений). Таким образом, общее число МФЦ (целевой показатель 
госпрограмм) можно считать любым в диапазоне от 1 тыс. (провал программы) до 8 
тыс. (перевыполнение плана в несколько раз). Медицинская статистика, статистика 
культурных учреждений, почти вся ведомственная статистика имеет те же 
проблемы, утверждают в ВШЭ.  

 Инициатива университета -  долгосрочная реформа системы ГИС и 
информобеспечения власти. Ее основные принципы -  отделение сбора информации 
от ведомств (по сути, запрет на статоценку ведомствами самих себя); ликвидация 
параллельного сбора отчетности ведомств и Росстата; сокращение и пересмотр 
форм статучета с введением защиты их от изменений на пять лет. Первичная 
статочетность госучреждений, по мнению ВШЭ, должна публиковаться в форме 
"открытых данных", а сдача всей первичной отчетности -  вестись только в 
электронной форме. Формы отчетности ВШЭ предлагает регистрировать в 
юридически значимом госреестре (с запретом сбора иной статистики), а отчетность 
для контроля субъектов госрегулирования и для отраслевых мониторингов 
регулировать раздельно. Наконец, эксперты предлагают замещать данные Росстата 
данными ГИС ПФР, ФНС, ФТС -  последние должны быть признаны легитимными 
для целей госуправления. Сами ГИС должны отвечать за оперативность и 
достоверность сведений. Также предлагается официально использовать внешние 
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частные базы данных big data -  от агрегаторов "Яндекса" до информсистем сотовых 
сетей.  

 Оценивая сроки возможной реформы, в ВШЭ говорят о консолидации ГИС до 2024 
года. Университет в 2017 году также проводит ряд круглых столов по проблемам 
статистики в рамках проекта -  если Белый дом заинтересуется проектом, то 
реальные контуры его могут оформиться к 2018 году.  

 Дмитрий Бутрин  

https://www.kommersant.ru/doc/3300011 

 
 

 
Интерфакс, 18.05.2017 

МЕКСИКАНСКАЯ INTERJET ПРИОБРЕТЕТ ЗАПАСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ SUKHOI 
SUPERJET 100 

Мексиканская авиакомпания Interjet приобретет запасные двигатели для своих 
самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил в интервью "Интерфаксу" директор 
программы двигателей SaM146 ПАО "НПО Сатурн" (входит в "Объединенную 
двигателестроительную корпорацию") Михаил Берденников. 

Количество двигателей и стоимость сделки с Interjet М.Бердинников отказался 
уточнять. 

Всего, по его словам, в этом году планируется произвести 78 двигателей SaM146. 
"На 72 мотора (для 36 SSJ-100 - ИФ) у нас есть твердый заказ от "Гражданских 
самолетов Сухого", и дополнительно мы изготовим еще 6 двигателей в качестве 
лизинговых и запасных", - сказал он.  

Мексиканская Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ-100: парк 
компании включает 22 таких самолета, до конца 2018 г. планируется поставка еще 
восьми. 

SaM146 - турбореактивный двигатель, которым оснащены самолеты семейства 
Sukhoi Superjet. Поставки и послепродажное обслуживание SaM146 осуществляет 
PowerJet - совместное предприятие ПАО "НПО Сатурн" и французской компании 
Safran Aircraft Engines. Двигатель имеет европейский сертификат типа EASA, что 
позволяет использовать его зарубежными эксплуатантами SSJ-100. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3300011

