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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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РЭЦ предложил в 2018 г. увеличить 
бюджет продвижения бренда «Made in 

Russia»

И.Краснов: ВЭБ предлагает усилить 
полномочия кредитора в управлении 

предприятием на ранней стадии 
банкротства

Директор правового департамента 
Минфина С.Ячевская займет пост 

зампреда ВЭБа

ВЭБ предоставит АИЖК кредит на 14 
млрд руб.

Участие делегации ВЭБ в работе 
Международного экономического 

саммита KazanSummit
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С.ГОРЬКОВ: ВЭБ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 
АБУ-ДАБИ И БАХРЕЙНЕ 

Внешэкономбанк в ближайшее время откроет представительства в Абу-Даби и 
Бахрейне. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, выступая на пленарном 
заседании KazanSummit 2017. 

// ТАСС 

С.Горьков 
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Банки, экономика 
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В ЦБ отказались форсировать исламский 
банкинг

Правительство и администрация 
президента сведут в единую 

конструкцию результы работы 
Минэкономики и других ведомств над 

планом действий до 2025 года

"Центр развития" НИУ ВШЭ: ВВП России 
растет уже два квартала подряд

-- Подробные тексты -- 
 
 

РЕЦЕССИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ: ВВП РОССИИ РАСТЕТ УЖЕ ДВА КВАРТАЛА 
ПОДРЯД 

Российская экономика оттолкнулась от дна, где находилась с конца 2015 года, 
отмечает "Центр развития" НИУ ВШЭ. Однако новая волна рецессии возможна в 
2021-2023 годах. 

// Forbes.ru 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Дайджест 
 
ТАСС, 19 мая 2017 

ОБОБЩЕНИЕ: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: НА САММИТЕ В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАПАДНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 
Исламскому банкингу был посвящен второй день IX Международного 
экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества 
"Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", в рамках которого руководство 
Республики Татарстан и представители зарубежных и международных исламских 
финансовых институтов обсуждали преимущества и возможности внедрения 
принципов исламского банкинга в практику традиционных финансовых институтов. 

(Сообщений - 2) 
 
 
ТАСС, 19 мая 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 
АБУ-ДАБИ И БАХРЕЙНЕ 
Об этом сообщил глава ВЭБ С.Горьков, выступая на пленарном заседании 
KazanSummit 2017. "Новая стратегия ВЭБ предполагает ориентацию на страны 
Ближнего Востока и страны исламского мира... Мы предполагаем, что ВЭБ в 
ближайшее время откроет представительство в Абу-Даби, мы планируем открыть 
лизинг в Иране, представительство в Бахрейне и ряде еще стран", - сказал Горьков. 

(Сообщений - 66) 
 
 
РБК, 19 мая 2017 

ВЭБ АНОНСИРОВАЛ НА KAZANSUMMIT2017 ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ СДЕЛКУ 
ПО ШАРИАТУ 
Внешэкономбанк до конца мая объявит о заключении первой экспортной сделки в 
РФ, совершенной по законам Шариата. По словам главы банка, ключевая задача 
ВЭБа, - построение инвестиционного и финансового моста между Россией и 
Ближним Востоком. 

(Сообщений - 19) 
 
 
ТАСС, 19 мая 2017 

ВЭБ В МАЕ ОБЪЯВИТ О СДЕЛКЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РФ В 
РАМКАХ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Внешэкономбанк до конца мая 2017 года объявит о сделке по поддержке экспорта 
российских товаров в рамках исламского финансирования, сообщил глава ВЭБ. 

 
 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ В СТРАНЫ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В $3 МЛРД 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

ВЭБ готовит сделку, организованную по правилам исламских финансов, для 
поддержки экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока, рассказал 
глава банка развития С.Горьков в ходе IX Международного форума "Россия - 
исламский мир" в Казани. 

 
 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ НАДЕЕТСЯ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА ДО 1 
ИЮЛЯ 
ВЭБ надеется закрыть сделку по продаже своего дочернего банка на Украине - 
Проминвестбанка - до 1 июля, сообщил глава банка развития С.Горьков в кулуарах 
IX Международного форума "Россия - исламский мир" в Казани... "Мы надеемся, что, 
наверное, в июне, до конца июня, возможно, что сделка будет закрыта", - сказал он, 
отвечая на соответствующий вопрос.  

 
 
ПРАЙМ, 19 мая 2017 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ OTP ПО ПОКУПКЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА НЕ 
УСТРОИЛО ВЭБ ПО ЦЕНЕ - ГОРЬКОВ 
Предложение венгерской OTP Group, которая проводила оценку украинского 
Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), не устроило Внешэкономбанк по стоимости, 
сообщил журналистам глава госкорпорации С.Горьков. 

(Сообщений - 76) 
 
 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ОСЕНЬЮ ОБЪЯВИТЬ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРОДАЖУ 
ОТЕЛЯ RADISSON BLUE В СОЧИ 
ВЭБ планирует объявить открытый тендер по продаже отеля Radisson Blue в Сочи 
по окончании туристического сезона, сообщил RNS председатель ВЭБа С.Горьков в 
кулуарах форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit-2017" в Казани. 

(Сообщений - 5) 
 
 
ИА Татар-информ, 19 мая 2017 

ГЛАВА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОЭЗ "АЛАБУГА" В ХОДЕ KAZANSUMMIT 
ОЭЗ "Алабуга" презентовала инвестиционные возможности в ходе Международного 
экономического саммита KazanSummit-2017. Выставочный стенд экономической 
зоны посетили председатель Внешэкономбанка С.Горьков и Президент Республики 
Татарстан Р.Минниханов. 

(Сообщений - 7) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Бизнес Online, 19 мая 2017 

ГЛАВА ВЭБА О "КЗСК-СИЛИКОН": "У НАС ЕСТЬ ИДЕИ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
ЭТОМУ ПРОЕКТУ НЕ ДАТЬ УПАСТЬ" 
На казанском саммите председатель Внешэкономбанка С.Горьков, отвечая на 
вопрос журналиста "БИЗНЕС Online", рассказал о том, что после форума посетит 
площадку завода "КЗСК-Силикон"... "Это один из старых проектов ВЭБа. 

(Сообщений - 7) 
 
 
РБК, 19 мая 2017 

В КАЗАНИ СОЗДАДУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПАРТНЕРСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Президент Татарстана Р.Минниханов анонсировал создание Международного 
центра партнерской экономики, который также отметил важность формирования 
механизмов взаимодействия с исламским бизнесом: "Расширяется круг участников, 
в который помимо Татарстана входят Внешэкономбанк и другие учреждения". 

(Сообщений - 13) 
 
 
Блумберг, 2017-05-19 

БАНКИ «ОТКРЫВАЮТ» РФ ДЛЯ СДЕЛОК ПО ШАРИАТУ ПОСЛЕ ЗАЙМОВ В 
ЮАНЯХ 
Госкорпорация Внешэкономбанк ведет переговоры с бахрейнским банком о 
привлечении исламского финансирования для "дочки" российского экспортера в 
одной из стран Организации Исламского сотрудничества, сказал в интервью первый 
заместитель председателя ВЭБа Н.Цехомский. 

(Сообщений - 5) 
 
 
Бизнес Online, 20 мая 2017 

РУСТАМ МИННИХАНОВ ОБ АРАБСКИХ ИНВЕСТОРАХ: "У НИХ ПОКА ОСТАЮТСЯ 
ВОПРОСЫ..." 
Первую сделку по шариату анонсировал вчера на проходящем в Казани форуме 
"Россия - исламский мир" председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Точками 
прорыва станут ОАЭ, Бахрейн, Иран, куда для начала поставят энергетическое и 
нефтяное оборудование. 

 
 
РИА Новости, 19 мая 2017 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ АИЖК КРЕДИТ НА 14 МЛРД РУБ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ 
ВЭБ предоставит АИЖК кредит на 14 миллиардов рублей, средства пойдут в 
основном на финансирование программ развития рынка арендного жилья, говорится 
в сообщении на сайте госкорпорации... ВЭБ предоставит АИЖК кредит на 14 
миллиардов рублей, средства пойдут в основном на финансирование программ 
развития рынка арендного жилья, говорится в сообщении на сайте госкорпорации... 

(Сообщений - 36) 

file:///C:/Users/Админ/Downloads/поиск%20(копия%204)%2021.05.2017%2019_04_21-05-2017%20(1).doc%23txt_1821230_713887721


  

 

 

7 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ГЛАВА ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНФИНА СТАНЕТ ЗАМПРЕДОМ ВЭБА 
Директор правового департамента Министерства финансов С.Ячевская займет пост 
заместителя председателя ВЭБа... Соответствующее решение было принято на 
заседании наблюдательного совета банка развития, сообщает ВЭБ. "Принято 
решение о назначении Светланы Ячевской на должность заместителя председателя 
Внешэкономбанка - члена правления... 

(Сообщений - 12) 
 
 
ТАСС, 19 мая 2017 

РЭЦ ПРЕДЛОЖИЛ В 2018 Г. УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 
MADE IN RUSSIA 
Российский экспортный центр предлагает увеличить в 2018 году затраты 
федерального бюджета на продвижение экспортного бренда Made in Russia. В этом 
году финансирование проекта составит 370 млн рублей, сообщил директор по 
межрегиональным коммуникациям РЭЦ Д.Макеев в рамках KazanSummit 2017. 

(Сообщений - 25) 
 
 
ПРАВО.RU, 19 мая 2017 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ВЗЫСКИВАЕТ С ЭНГЕЛЬССКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ЗАВОДА 
ПОЧТИ 9,5 МЛРД РУБ. 
"ВЭБ-Лизинг" инвестировал в проект порядка 6 млрд руб., а его технической 
стороной занималась канадская Bombardier. Серийное производство локомотивов 
планировалось начать в этом году: ранее предприятие проходило испытания и 
сертификацию. 

(Сообщений - 2) 
 
 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

КОСТИН НАЗВАЛ СТАТЬЮ О СВЯЗИ ВЭБА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ TRUMP 
TOWER "АБСОЛЮТНОЙ ЧЕПУХОЙ" 
Глава ВТБ Андрей Костин назвал статью The Wall Street Journal о возможной связи 
ВЭБа с финансированием строительства Trump International Hotel and Tower в 
Торонто "абсолютной чепухой". Об этом он сказал в интервью американскому 
телеканалу CNBC. 

(Сообщений - 8) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
РИА Новости, 19 мая 2017 

СБЕРБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ СОТРУДНИКОВ ВЭБА В РАМКАХ 
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА 
Сбербанк начал предоставлять услуги в рамках зарплатного проекта для 
сотрудников ВЭБа, сообщает Сбербанк. Конкурс по выбору провайдера зарплатных 
услуг для сотрудников ВЭБа проводился в конце 2016 года. 

(Сообщений - 10) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Полные тексты 

 

 
ТАСС, 19 мая 2017 

ОБОБЩЕНИЕ: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: НА САММИТЕ В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВУ ЗАПАДНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

Автор: Тасс 

Партнерскому (или исламскому) банкингу был посвящен второй день IX 
Международного экономического саммита России и стран Организации исламского 
сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", в рамках которого 
руководство Республики Татарстан и представители зарубежных и международных 
исламских финансовых институтов обсуждали преимущества и возможности 
внедрения принципов исламского банкинга в практику традиционных финансовых 
институтов. 

Лишившись в результате санкций в 2014 году доступа к международному 
банковскому кредитованию, представленному преимущественно западными 
финансовыми институтами, Россия в буквальном смысле "обратилась на Восток". 
Диверсифицируя иностранные источники инвестиций, Россия уже утвердилась в 
Китае, совместно с которым и в партнерстве с другими странами были созданы 
такие международные финансовые институты развития, как Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития БРИКС. Кроме того, в стране 
активно работает Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), а 
Внешэкономбанк (ВЭБ) в прошлом году подписал несколько кредитных соглашений 
с банками Китая на сумму более $3,5 млрд. 

В этом году ВЭБ приступил к выстраиванию партнерства между Россией и Ближним 
Востоком, заявил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на саммите в Казани. 

"Мы сильно продвинулись в плане сотрудничества с нашими дальневосточными 
партнерами, теперь надо "второй ногой" встать на Ближнем Востоке. Мы строим 
систему, которая станет мостом между Россией и исламским миром", - сказал 
Горьков. 

Стоит отметить, что для привлечения инвестиций ВЭБ использует мало 
распространенные формы финансирования. Так, $3,5 млрд китайских инвестиций 
привлекались в форме синдицированного кредитования, а сделки с 
ближневосточными партнерами будут осуществляться на принципах достаточно 
нового для российской практики партнерского финансирования. 

Партнерский или исламский? 

Партнерский или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых услуг, 
соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в 
партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления высокорисковых 
операций и сделок с неопределенностью. 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Такие финансирование часто называют этичным банкингом, основанным на вечных 
ценностях. Оно подходит как для финансирования отдельных проектов, так и для 
нужд отдельных домохозяйств, независимо от форм, религиозных убеждений или 
географического местоположения клиентов. 

"Содержательно понятия исламского банкинга и партнерского банкинга идентичны, 
терминологическая разница обусловлена исключительно чувствительностью ряда 
юрисдикций к теме ислама", - говорит Ахсене Лахсасна, заместитель директора 
Международного исследовательского центра для образования в области исламских 
финансов (INCEIF). 

Его отличие от традиционного банкинга в первую очередь в том, что клиент 
рассматривается не как заемщик, а как партнер. Банк работает по принципу 
проектного инвестирования, рассчитывая не на процент, а на партнерский доход, то 
есть он заинтересован в успешности проекта как гарантии возврата средств и 
получения дохода, в отличие от традиционного банкинга, где вопрос источников 
возврата средств для банка вторичен. 

По данным экспертов Сбербанка, доходность таких банков достигает почти 13%. К 
2021 году объем банковских активов в рамках партнерского финансирования 
составит почти $3 трлн, объем страховых операций вырастет с текущих $25 млрд до 
$32 млрд. 

Налоговые ограничения 

Так как в исламском банкинге все операции представлены товарно-денежными 
сделками, предполагающими взимание НДС, возникает двойное налогообложение - 
при покупке кредитной организацией необходимого товара и продаже его клиенту, 
что неизбежно влечет повышение стоимости банковского продукта, отмечает 
директор Центра развития исламской экономики и финансов Искандер Исхаков. 

Несмотря на то, что российский бизнес выработал способы обхода 
законодательства, вопросы его совершенствования снимать с повестки нельзя, 
считает эксперт. "Полноценное эффективное использование инструментов 
исламских финансов без изменения в налоговое законодательство будет 
ограничено, они не будут конкурентоспособными", - говорит он. 

Альтернативный банкинг в условиях санкций 

Пока этих изменений не произошло, привлекать исламское финансирование 
удобнее в международных юрисдикциях, считают эксперты. Внешэкономбанк в 
ближайшее время откроет представительства в Абу-Даби и Бахрейне, сообщил 
глава госкорпорации. 

"Новая стратегия ВЭБ предполагает ориентацию на страны Ближнего Востока и 
страны исламского мира. Мы предполагаем, что ВЭБ в ближайшее время откроет 
представительство в Абу-Даби, мы планируем открыть лизинг в Иране, 
представительство в Бахрейне и еще ряде стран", - сказал Горьков. 

Сбербанк, по словам заместителя председателя правления Олега Ганеева, для 
развития партнерского банкинга будет использовать дочерние финансовые 
учреждения в Турции и Казахстане. "У Сбербанка есть дочерняя инфраструктура в 
Турции и Казахстане. Мы анализируем сейчас, как, используя особенности данных 
рынков, где объективно правовая среда более благоприятная для партнерского 
финансирования, использовать нашу дочернюю инфраструктуру", - рассказал 
Ганеев. 
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И поскольку природа исламского финансирования по сути нефинансовая - возникает 
резонный вопрос: насколько эти операции подпадают под действие антироссийских 
санкций? Эксперты форума отмечали, что в перспективе исламское 
финансирование может стать альтернативой межбанковскому кредитованию, 
доступа к которому Россия сейчас лишена. 

Первый опыт 

До конца мая Внешэкономбанк планирует объявить о сделке по поддержке экспорта 
российских товаров в рамках исламского финансирования. "В ближайшее время мы 
сможем объявить о сделке по экспорту, основанному именно на исламских финансах 
по поддержке экспорта российских товаров на Ближний Восток. Это новый продукт, 
который мы реализуем в ближайшее время", - сказал глава ВЭБ. 

Он уточнил, что речь идет о поставке больших объемов оборудования для таких 
отраслей, как энергетика, нефтедобыча и переработка с использованием иджара 
(исламский вариант лизинга, предполагающий приобретение банком товара и 
передачу его в аренду лизингополучателю на оговоренный срок и на условиях 
согласованного календаря выплат). 

Потенциал российского экспорта в страны Ближнего Востока сейчас составляет $3 
млрд, сообщил Горьков. При этом он не исключает возможности его увеличения до 
$10 млрд в год. "Для этого нужны (финансовые) инструменты, для этого нужны 
банки, и мы, собственно, собираемся это строить. Это является очень важным 
аспектом нашей международной стратегии", - сказал глава ВЭБ. 

Лучшие практики 

Основным институтом развития партнерского финансирования является Исламский 
банк развития (ИБР), созданный в 1993 году по инициативе министров финансов 
мусульманских стран для поддержки экономического и социального прогресса в 
государствах-участниках. Для содействия развитию мусульманскому 
предпринимательству в немусульманских странах ИБР создает 
специализированные организации и фонды. 

В России возможно создание представительства ИБР как международного института 
развития, отмечал ранее советник председателя Банка России Алексей 
Симановский. По его словам, такое представительство может выполнять 
консультационные функции. 

Сбербанк использует экспертизу ИБР для развития партнерского финансирования. 
"Есть подписанный совместно с ЦБ и ВЭБ меморандум с Исламским банком 
развития. Проводятся мероприятия, в том числе вопросы, связанные с 
консультированием нас как Сбербанка и использованием экспертизы ИБР для более 
быстрого внедрения сервисов для клиентов", - рассказал Ганеев. 

Зеленый свет партнерскому банкингу 

Дискуссия о развитии исламского финансирования ведется в России, по некоторым 
оценкам, более десяти лет. В 2015 году Банк России создал рабочую группу по 
партнерскому банкингу, а в первый день саммита в Казани всегда 
придерживавшийся осторожной риторики регулятор наконец дал партнерскому 
финансированию зеленый свет. Руководитель рабочей группы - советник 
председателя ЦБ Алексей Симановский заявил, что действующее законодательство 
позволяет проводить операции партнерского финансирования (однако создавать в 
России исламские банки пока не разрешает). 
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"Те возможности, которые предоставляет сегодня российское законодательство, 
вполне достаточны для того, чтобы партнерский банкинг в России развивался на 
базе действующего законодательства", - сказал Симановский. При этом он 
подчеркнул, что следует различать понятия партнерского банкинга и исламского 
банка, работа которого полностью построена на принципах и законах Шариата. 
"Российское законодательство не предполагает создания исламского банка", - 
отметил представитель ЦБ, не исключив, впрочем, что впоследствии такой институт 
все же может быть создан. 

Цель создания такого финансового института, по мнению Симановского, должна 
базироваться на оценке экономической целесообразности его деятельности для 
инвесторов и клиентов. В качестве подтверждения того, что говорить о начале этой 
работы пока рано, он привел результаты проведенного ЦБ исследования 
информированности жителей четырех российских регионов о возможностях 
партнерского финансирования. Их данные показали, что хотя препятствий для 
развития этой категории финансовых услуг нет, знает о них весьма незначительная 
доля жителей наиболее мусульманских регионов (Татарстан, Башкирия, 
Нижегородская область и Москва). 

Сегодня такими услугами может быть лизинг и доверительное управление. Также ЦБ 
рассматривает возможность оказания в России услуг исламского страхования. При 
этом Симановский призвал не форсировать развитие партнерского финансирования 
в России, так как волна общественного интереса к новым продуктам может 
неизбежно принести "пену" недобросовестных участников, желающих привлечь 
средства "на благие цели в соответствии с благими принципами". 

Сообщения по событию: 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-islamskiy-banking-na-sammite-v-kazani-obsudili-alternativu-
zapadnomu-finansirovaniyu-1002029800 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Интерфакс, 19.05.2017 

ВЭБ ОТКРОЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В РЯДЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН - 
ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует открыть подразделения в нескольких странах 
Ближнего Востока, заявил глава госкорпорации Сергей Горьков на KazanSummit 
2017. 

"Мы предполагаем, что Внешэкономбанк в ближайшее время откроет 
представительство в Абу-Даби. Мы планируем открыть лизинг в Иране, мы 
планируем открыть представительство в Бахрейне и ряде еще стран", - сказал 
С.Горьков. 

Он пояснил, что новая стратегия ВЭБа предполагает ориентацию в первую очередь 
на страны Ближнего Востока и государства исламского мира. "Это означает 
фундаментальное изменение концепции ВЭБа по международному направлению не 
только в части регионального присутствия, но и в части диверсификации отношений. 
Мы видим огромные возможности для различных форматов", - сказал топ-менеджер. 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-islamskiy-banking-na-sammite-v-kazani-obsudili-alternativu-zapadnomu-finansirovaniyu-1002029800
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-islamskiy-banking-na-sammite-v-kazani-obsudili-alternativu-zapadnomu-finansirovaniyu-1002029800
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"Наша ключевая цель - построение моста, инвестиционного, финансового моста 
между Россией и Ближним Востоком. В чем это может выражаться? Считаем, что 
Внешэкономбанк вполне способен построить этот мост", - добавил С.Горьков. 

По его словам, этот мост может базироваться на экспортных сделках и 
использовании других финансовых инструментов. "Мы работаем с различными 
финансовыми институтами. В первую очередь, это привлечение инвестиций, работа 
с такими финансовыми институтами, как АБИИ, и другими финансовыми фондами", - 
сказал С.Горьков. Он отметил, что в ближайшее время ВЭб объявит об экспортной 
сделке по правилам исламского банкинга. 

Эту сделку планируется закрыть в мае или мае - первой половине июня. "Это будет 
такая первая сделка пилотная по поддержке экспорта российского оборудования. (. . 
.) Пока никогда экспорт российского оборудования или товаров через исламское 
финансирование не осуществлялся", - отметил С.Горьков. 

Он рассказал, что ВЭБ видит большой экспортный потенциал на Ближнем Востоке. 
"$3 млрд - это "ближайший круг". Я думаю, что до $10 млрд возможность потенциала 
экспорта на Ближний Восток", - сказал С.Горьков. По его словам, экспорт включает 
большой объем оборудования. "Мы сейчас планируем сделки по погружным насосам 
российского производства с использованием иджары (вид исламского 
финансирования - ИФ), собираемся поставить в Бахрейн и Эмираты", - сказал 
С.Горьков. Он добавил, что также планируются сделки до конца года в секторе IT в 
Дубае. 

"Этот регион (Ближний Восток - ИФ) традиционно является потребителем 
достаточно большого объема зерна, к сожалению, пока российское зерно пока туда 
не ориентировано. Как раз обсуждаем сейчас проект строительства логистических 
центров, к примеру, в Бахрейне для поддержки российского экспорта зерна", - сказал 
С.Горьков. 

 
 

 
ТАСС, Москва, 19 мая 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОТКРОЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 
АБУ-ДАБИ И БАХРЕЙНЕ 

Внешэкономбанк в ближайшее время откроет представительства в Абу-Даби и 
Бахрейне. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, выступая на пленарном 
заседании KazanSummit 2017. 

"Новая стратегия ВЭБ предполагает ориентацию на страны Ближнего Востока и 
страны исламского мира. Мы предполагаем, что ВЭБ в ближайшее время откроет 
представительство в Абу-Даби, мы планируем открыть лизинг в Иране, 
представительство в Бахрейне и ряде еще стран", - сказал Горьков. 

Экспорт российских товаров 

Глава ВЭБ также сообщил, что Внешэкономбанк до конца мая 2017 года объявит о 
сделке по поддержке экспорта российских товаров в рамках исламского 
финансирования.  



  

 

 

14 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

"В ближайшее время мы сможем объявить о сделке по экспорту, основанному 
именно на исламских финансах по поддержке экспорта российских товаров на 
Ближний Восток. Это новый продукт, который мы реализуем в ближайшее время. Я 
думаю, что до конца мая мы сможем об этом объявить", - сказал он. 

Горьков уточнил, что речь идет о поставке больших объемов оборудования для 
отрасли энергетики, нефтедобычи и переработки - в том числе погружных насосов 
российского производства, - с использованием инструмента иджара (исламский 
вариант лизинга, предполагающий приобретение банком товара и передачу его в 
аренду лизингополучателю на оговоренный срок и на условиях согласованного 
календаря выплат). 

"Мы видим гигантский потенциал российского экспорта - свыше $3 млрд только в 
странах Ближнего Востока. Мы вполне сможем развивать разные типы поддержки 
экспорта", - отметил Сергей Горьков. 

Глава госкорпорации уточнил, что есть возможность увеличения российского 
экспортного потенциала на Ближний Восток до $10 млрд в год. "Для этого нужны 
(финансовые - прим. ред.) инструменты, для этого нужны банки - и мы, собственно, и 
собираемся это строить. Это является очень важным аспектом нашей 
международной стратегии", - сказал он. 

Кроме того, Сергей Горьков отметил, что в Бахрейне в рамках поддержки экспорта 
зерна ВЭБ может профинансировать строительство логистического центра.  

"Обсуждается сейчас проект строительства логистического центра в Бахрейне для 
поддержки российского экспорта зерна", - сказал Горьков.  

Он пояснил, что ближневосточный регион традиционно является потребителем 
большого объема зерна, но пока экспорт российского зерна не ориентирован на это 
направление в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры.  

Глава госкорпорации подчеркнул, что ВЭБ с прошлого года кардинально изменил 
подход к организации международной работы в части диверсификации отношений с 
зарубежными партнерами. Наша цель - построение инвестиционного моста между 
Россией и Ближним Востоком", - сказал он. 

Новая стратегия развития ВЭБа предусматривает также активное развитие 
отношений с регионом Дальнего Востока. В прошлом году ВЭБ подписал несколько 
соглашений с банками Китая, общий объем привлеченных инвестиций составил 
более $3,5 млрд, напомнил Горьков. 

"Теперь надо второй ногой стать на Ближнем Востоке", - резюмировал он.  

http://tass.ru/ekonomika/4265325 

Сообщения по событию: 

 MSN (msn.com), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 19 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

http://tass.ru/ekonomika/4265325
http://www.msn.com/ru-ru/money/other/%d0%b2%d1%8d%d0%b1-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81%d1%8b-%d0%b2-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%b0/ar-BBBiy4z
https://rns.online/finance/VEB-hochet-stat-finansovim-mostom-mezhdu-Rossiei-i-Blizhnim-Vostokom-2017-05-19/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553845/
https://rns.online/economy/VEB-otsenil-potentsial-eksporta-rossiiskih-tovarov-v-strani-Blizhnego-Vostoka-v-3-mlrd--2017-05-19/
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 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Газета.Ru, Москва, 19 мая 2017 

 VN (vigornews.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РБК (rt.rbc.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 19 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Bankir.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 19 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 19 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Инказан (inkazan.ru), Казань, 19 мая 2017 

 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

 Национальный платежный совет (npc.ru), Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Газета.Ru, Москва, 19 мая 2017 

 Зерно Он-лайн (zol.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

 АПК-Информ On-Line (apk-inform.ru), Днепропетровск, 19 мая 2017 

 Rosinvest.com, Москва, 19 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 19 мая 2017 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 19 мая 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 

https://katashi.ru/news/2850963/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9750393
http://www.bankodrom.ru/novosti/143535/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553846/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/19/n_10067183.shtml
http://vigornews.ru/ekonomika/228628_Gorkov_VEB_v_blizhaishee_vremya_otkroet_predstavitelstva_v_AbuDabi_i_Bahreine.html
http://news.rambler.ru/asia/36918228-veb-nameren-otkryt-predstavitelstva-v-abu-dabi-i-bahreyne/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591ebcd69a794703cc6ac63e
http://mfd.ru/news/view/?id=2174125
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-v-blizhaishee-vremya-otkroet-predstavitelstva-v-abu-dabi-i-bakhreine-20856
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Внешэкономбанк-планирует-открыть-подразделения-в-ряде-стран-Ближнего-Востока-290571
https://arb.ru/b2b/news/veb_khochet_stat_finansovym_mostom_mezhdu_rossiey_i_blizhnim_vostokom-10115588/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=tass.ru%2Fekonomika%2F4265325&lang=ru&rubric=business&from=rubric
https://rns.online/finance/VEB-podderzhit-eksport-v-Bahrein-i-OaE-neftyanogo-oborudovaniya-i-zerna-2017-05-19/
http://fromua.news/article/52092986/veb-v-blijayshee-vremya-otkroet-predstaviteljstva-v-abu-dabi-i-bahreyne/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143560/
http://bankir.ru/novosti/20170519/veb-planiruet-otkryt-predstavitelstva-na-blizhnem-vostoke-10127377/
https://investfuture.ru/news/id/veb-otkroet-ofisy-v-ryade-stran-blijnego-vostoka
http://1nnc.net/economics/1025163.html
http://www.vestifinance.ru/articles/85604
http://finwiz.ru/news/finansy/vjeb_otkroet_ofisy_v_rjade_stran_blizhnego_vostoka
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-v-blizhayshee-vremya-otkroet-predstavitelstva-v-abu-dabi-i-bakhreyne-1002028580
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553869/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-v-mae-obyavit-o-sdelke-po-podderzhke-eksporta-tovarov-rf-v-ramkakh-islamskogo-finansirovaniya-1002028637
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/potencial-rossiyskogo-eksporta-v-strany-blizhnego-vostoka-sostavlyaet-3-mlrd-dollarov-gorkov-1002028691
https://arb.ru/b2b/press/veb_prinyal_uchastie_v_kazansummit_2017-10115608/
https://www.business-gazeta.ru/news/346304
https://inkazan.ru/news/economy/19-05-2017/glava-veba-zayavil-o-zapuske-proektov-na-blizhnem-vostoke-9185d325-ad28-4bfc-91d2-6d7a4939a7ee
http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/veb-v-mae-obyavit-o-sdelke-po-podderzhke-eksporta-tovarov-rf-v-ramkakh-islamskogo-finansirovaniya/
http://npc.ru/ru/media/mamber_news/index.php?id=3567
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-profinansirovat-proekt-logisticheskogo-centra-v-bakhreyne-dlya-podderzhki-eksporta-zerna-1002028866
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/19/n_10068137.shtml
http://www.zol.ru/n/29b7f
http://news.rambler.ru/economics/36921000-veb-mozhet-profinansirovat-stroitelstvo-logisticheskogo-tsentra-v-bahreyne/
http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/potentsial-rossiyskogo-eksporta-v-strany-blizhnego-vostoka-sostavlyaet-3-mlrd-dollarov/
http://www.apk-inform.com/ru/news/1082169
http://rosinvest.com/novosti/1313166
http://prfo.ru/na-kazanskom-sammite-veb-rasskazal-o-pervoy-eksportnoy-sdelke-po-pravilam-islamskih-finansov
http://newsregions.ru/2017/05/19/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%8d/
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=24068
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
РБК, 19 мая 2017 

ВЭБ АНОНСИРОВАЛ НА KAZANSUMMIT2017 ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ СДЕЛКУ 
ПО ШАРИАТУ 

Автор: Алексей Угаров 

Внешэкономбанк до конца мая объявит о заключении первой экспортной сделки в 
РФ, совершенной по законам Шариата. Об этом сообщил в ходе KazanSummit2017 
глава банка Сергей Горьков  

"Мы заканчиваем, и в ближайшее время сможем объявить о сделке по экспорту, 
основанной на исламских финансах по поддержке экспорта российских товаров на 
страны Ближнего Востока. Это достаточно новый продукт, который мы реализуем в 
ближайшее время. До конца мая сможем объявить об этих условиях сделки, в 
настоящее время все условия обсуждены, мы ждем только решения", - сказал 
Горьков в ходе панельной дискуссии. 

По словам главы банка, ключевая задача ВЭБа, - построение инвестиционного и 
финансового моста между Россией и Ближним Востоком. "Мы считаем, что 
Внешэкономбанк вполне способен построить этот мост, который будет базироваться 
на следующих мостах. Во-первых, это поддержка российского экспорта, мы видим 
гигантский потенциал свыше 3 млрд, в том числе в страны Ближнего Востока. Мы 
считаем, что сможем развивать меры поддержки экспорта в том числе различного 
вида оборудования и продукции. Мы работаем со многими финансовыми группами, 
институтами и фондами. Считаем, что структура, которую мы сможем построить 
через наши компании, представляющие интерес ВЭБа на Ближнем Востоке, в Иране 
и в Юго-Восточной Азии смогут сформировать достаточную финансовую структуру 
для этого моста", - пояснил Горьков. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591ebcd69a794703cc6ac63e 

Сообщения по событию: 

 РБК (rt.rbc.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 19 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 19 мая 2017 

 Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 19 мая 2017 

 ГТРК Татарстан, Казань, 19 мая 2017 

 Flynews24.ru, Москва, 20 мая 2017 

 Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 20 мая 2017 

 Монависта (kazan.monavista.ru), Казань, 20 мая 2017 

 АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 20 мая 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 20 мая 2017 

 News.hi.ru, Москва, 20 мая 2017 

 ГТРК Татарстан, Казань, 21 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591ebcd69a794703cc6ac63e
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591ebcd69a794703cc6ac63e
https://arb.ru/b2b/press/veb_prinyal_uchastie_v_kazansummit_2017-10115608/
https://realnoevremya.ru/articles/65777-v-ramkah-kazansummit-obsudili-temu-islamskogo-bankinga
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/obobshchenie-islamskiy-banking-na-sammite-v-kazani-obsudili-alternativu-zapadnomu-finansirovaniyu-1002029800
https://newsae.ru/novosti/islamskiy_banking_na_sammite_v_kazani_obsudili_alternativu_zapadnomu_finansirovaniyu/
http://1nnc.net/economics/1025485.html
http://gazeta-margust.ru/islamskijj-banking-na-sammite-v-kazani-obsudili-alternativu-zapadnomu-finansirovaniyu
http://trt-tv.ru/uncategorized/v-kazani-sozdadut-mezhdunarodnyj-centr-partnyorskoj-ekonomiki/
http://flynews24.ru/news-1879101.html
https://www.business-gazeta.ru/article/346361
http://kazan.monavista.ru/news/2975120/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=129727&HeadingID=5
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=24084
https://news.hi.ru/economy/30473
http://trt-tv.ru/events-week/kazansummit-prizyvaet-vsex-k-partnyorstvu/
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
ТАСС, 19 мая 2017 

ВЭБ В МАЕ ОБЪЯВИТ О СДЕЛКЕ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ РФ В 
РАМКАХ ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВЭБ в мае объявит о сделке по поддержке экспорта товаров РФ в рамках 
исламского финансирования 

Внешэкономбанк (ВЭБ) до конца мая 2017 года объявит о сделке по поддержке 
экспорта российских товаров в рамках исламского финансирования, сообщил глава 
ВЭБ Сергей Горьков на пленарном заседании IX Международного экономического 
саммита России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) "Россия - 
Исламский мир: KazanSummit 2017". 

"В ближайшее время мы сможем объявить о сделке по экспорту, основанному 
именно на исламских финансах по поддержке экспорта российских товаров на 
Ближний Восток. Это новый продукт, который мы реализуем в ближайшее время. Я 
думаю, что до конца мая мы сможем об этом объявить", - сказал он. 

К дайджесту сообщений 

 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ ОЦЕНИЛ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ В СТРАНЫ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА В $3 МЛРД 

ВЭБ готовит сделку, организованную по правилам исламских финансов, для 
поддержки экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока, рассказал 
глава банка развития Сергей Горьков в ходе IX Международного форума "Россия - 
исламский мир" в Казани. 

"В ближайшее время мы сможем объявить о сделке, основанной именно на 
исламских финансах, по поддержке экспорта российских товаров в страны Ближнего 
Востока. Достаточно новый продукт, который мы реализуем в ближайшее время. 
Думаю, что до конца мая сможем об этом объявить, об условиях сделки. В 
настоящее время все условия обсуждены, и мы ждем решения наших 
коллегиальных органов", - сказал Горьков. 

Он оценил потенциал экспорта в $3 млрд. "Мы видим гигантский потенциал 
(экспорта. - RNS), больше $3 млрд только в страны Ближнего Востока. Мы считаем, 
что мы вполне сможем развивать различные типы поддержки экспорта, мы это 
делаем, и различного вида оборудования и различного вида продукции", - пояснил 
глава ВЭБа.  

https://rns.online/economy/VEB-otsenil-potentsial-eksporta-rossiiskih-tovarov-v-strani-
Blizhnego-Vostoka-v-3-mlrd--2017-05-19/ 

К дайджесту сообщений 

 
 

https://rns.online/economy/VEB-otsenil-potentsial-eksporta-rossiiskih-tovarov-v-strani-Blizhnego-Vostoka-v-3-mlrd--2017-05-19/
https://rns.online/economy/VEB-otsenil-potentsial-eksporta-rossiiskih-tovarov-v-strani-Blizhnego-Vostoka-v-3-mlrd--2017-05-19/
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Интерфакс, 19.05.2017 

ВЭБ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ УКРАИНСКОГО БИЗНЕСА ДО 1 
ИЮЛЯ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) может закрыть сделку по продаже своего украинского 
Проминвестбанка до 1 июля, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков 
журналистам в кулуарах KazanSummit 2017. 

"На 1 июля, может быть, реалистично. Это зависит не только от нас, зависит и от 
позиции НБУ, зависит от многих других обстоятельств", - сказал С.Горьков. Он 
отметил, что Национальный банк Украины рассматривает документы на 
согласование сделки в рамках установленного срока. 

Руководство ВЭБа не раз заявляло о намерениях продать украинский бизнес. В 
декабре 2016 года ВЭБ отобрал финальных претендентов на покупку 
Проминвестбанка.  

Как сообщалось, украинская группа DCH объявила, что владелец группы Александр 
Ярославский вошел в число претендентов на покупку украинской "дочки" ВЭБа. DCH 
сообщила, что предложение А.Ярославского в четверг было рассмотрено на 
заседании набсовета российской госкорпорации. 

"Вчера, 18 мая 2017 года, наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел 
предложение А.Ярославского о приобретении Проминвестбанка, дочерней 
структуры ВЭБ в Украине", - сообщает пресс-служба DCH. 

Проминвестбанк основан в 1992 году. У ВЭБа - 99,7% акций. Согласно данным НБУ, 
по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место 
на рынке среди 93 банков. 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ НАДЕЕТСЯ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА ДО 1 
ИЮЛЯ 

ВЭБ надеется закрыть сделку по продаже своего дочернего банка на Украине - 
Проминвестбанка - до 1 июля, сообщил глава банка развития Сергей Горьков в 
кулуарах IX Международного форума "Россия - исламский мир" в Казани.  

"Мы надеемся что, наверное, в июне, до конца июня, возможно, что сделка будет 
закрыта", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

"Зависит не только от нас, зависит от позиции НБУ, от многих других обстоятельств. 
К 1 июля у нас есть основания", - добавил он.  

https://rns.online/finance/VEB-nadeetsya-zakrit-sdelku-po-prodazhe-Prominvestbanka-do-
1-iyulya--2017-05-19/ 

К дайджесту событий 

https://rns.online/finance/VEB-nadeetsya-zakrit-sdelku-po-prodazhe-Prominvestbanka-do-1-iyulya--2017-05-19/
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 

 
ПРАЙМ, 19 мая 2017 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ OTP ПО ПОКУПКЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА НЕ 
УСТРОИЛО ВЭБ ПО ЦЕНЕ - ГОРЬКОВ 

Предложение венгерской OTP Group, которая проводила оценку украинского 
Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), не устроило Внешэкономбанк по стоимости, 
сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков. 

"Предложение, которое исходило от OTP Group, не очень для нас приемлемое было 
по стоимости", - сказал Горьков в кулуарах Международного экономического 
саммита KazanSummit. 

В июле 2016 года в интервью РИА Новости Горьков заявлял, что ВЭБ ведет 
переговоры по возможной продаже Проминвестбанка с несколькими интересантами 
и рассчитывает до середины 2017 года выйти из банковского рынка Украины. В 
августе стало известно, что покупкой интересуется венгерская OTP Group. 

В пятницу газета "Коммерсант" написала, что украинский бизнесмен, владелец 
группы DCH Александр Ярославский претендует на покупку Проминвестбанка. 

По сведениям издания, в четверг состоялось заседание наблюдательного совета 
ВЭБа, где, в частности, и обсуждалась продажа украинской "дочки". Так, помимо уже 
известного предложения от группы инвесторов - девелопера Павла Фукса и 
народного депутата Украины Максима Микитася, был назван и Ярославский. 

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на 
Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" 
("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им 
запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в 
частности, материнских структур. 

Сообщения по событию: 

 Mfd.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Украинский бизнес ресурс (ubr.ua), Киев, 19 мая 2017 

 РИА Новости (rian.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 19 мая 2017 

 С-народом (s-narodom.ru), Донецк, 19 мая 2017 

 Rosinvest.com, Москва, 19 мая 2017 

 Капитал (capital.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Financial (finclub.net), Киев, 19 мая 2017 

 Investfunds.ua, Киев, 19 мая 2017 

 HB Бизнес (biz.nv.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 19 мая 2017 

http://mfd.ru/news/view/?id=2174073&companyId=1
http://mfd.ru/news/view/?id=2174048&companyId=1
http://www.bankodrom.ru/novosti/143472/
http://finwiz.ru/news/finansy/ukrainskijj_biznesmen_jaroslavskijj_pretenduet_na_pokupku_prominvestbanka
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9749766
https://katashi.ru/news/2850898/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143459/
http://ubr.ua/finances/banking-sector/na-prominvestbank-nashelsja-novyj-pokupatel--3842940
http://rian.com.ua/economy/20170519/1024181972.html
http://fromua.news/article/52089295/na-pokupku-dochki-rossiyskogo-veba-pretenduet-harjkovskiy-biznesmen/
http://s-narodom.ru/ukraine/34934-Na-pokupku-dochki-rossijjskogo.html
http://rosinvest.com/novosti/1313006
http://www.capital.ua/ru/news/91599-vneshekonombank-opredelilsya-s-kandidatami-na-priobretenie-ukrainskoy-dochki
https://finclub.net/news/yaroslavskij-pretenduet-na-prominvestbank.html
http://investfunds.ua/news/na-pokupku-prominvestbanka-pretenduet-aleksandr-yaroslavskij-kommersantru-147325/
http://biz.nv.ua/finance/oligarh-jaroslavskij-natselilsja-na-pokupku-rossijskogo-priminvestbanka-1171214.html
https://katashi.ru/news/2850940/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9749897
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 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Delo.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 19 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Nagg.in.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Левый Берег (lb.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Finance.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Минфин (minfin.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Politeka.net, Киев, 19 мая 2017 

 Украинский бизнес ресурс (ubr.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Финансовое обозрение (finoboz.net), Киев, 19 мая 2017 

 ИА МинПром (minprom.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Vdome.ua (vdome.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 SV-Development (svdevelopment.com), Киев, 19 мая 2017 

 Finance.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Finsite.com.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Личный счет (lcmedia.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Укрининформ (ukrinform.ru), Киев, 19 мая 2017 

 Info Resist (inforesist.org), Киев, 19 мая 2017 

 Politota.com.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Минпром (minprom.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Новости Харькова (news.kh.ua), Харьков, 19 мая 2017 

 Компромат name (compromat.name), Москва, 19 мая 2017 

 Гордон (gordonua.com), Киев, 19 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 19 мая 2017 

 Strana.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Sostav (Sostav.ua), Киев, 19 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 19 мая 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

 ИА Regnum, Москва, 19 мая 2017 

 E-gorlovka.com.ua, Горловка, 19 мая 2017 

 РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 19 мая 2017 

 Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Gursesintour.com, Югорск, 19 мая 2017 

 163gorod.ru, Самара, 19 мая 2017 

 Inshe.tv, Киев, 19 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 19 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 19 мая 2017 

 AK&M, Москва, 19 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 19 мая 2017 

 20khvylyn.com, Киев, 19 мая 2017 

 Inventure.com.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Business Ukraine (bunews.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Дело в работе (delovrabote.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Nomernews.ru, Москва, 19 мая 2017 

 TRISTAR.com.ua, Киев, 19 мая 2017 

 Экономика (economica.com.ua), Киев, 19 мая 2017 

 Bankivse.ru, Москва, 19 мая 2017 

http://www.bankodrom.ru/novosti/143474/
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/05/19/690596-yaroslavskii
https://delo.ua/finance/jaroslavskij-planiruet-kupit-prominvestbank-smi-331051/
http://www.puls-planety247.ru/ukrainskij-biznesmen-yaroslavskij-sobralsya-kupit-dochku-vehba-na-ukraine-interfaks/
http://1nnc.net/economics/1024980.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/143483/
https://nagg.in.ua/news/1015652/Yaroslavsky-tozhe-khochet-kupit-%22dochku%22-rossyskogo-VEBa
https://lb.ua/economics/2017/05/19/366714_yaroslavskiy_pretenduet.html
http://news.finance.ua/ru/news/-/401999/biznesmen-yaroslavskij-planiruet-kupit-prominvestbank-smi
http://www.finversia.ru/news/markets/na-pokupku-prominvestbanka-pretenduet-ukrainskii-oligarkh-aleksandr-yaroslavskii-20826
http://minfin.com.ua/2017/05/19/27889523/
https://politeka.net/439508-ukrainskiy-oligarkh-khochet-kupit-dochku-rossiyskogo-banka/
http://ubr.ua/finances/banking-sector/ofitsialnoe-soobshchenie-dch-jaroslavskij-pokupaet-prominvestbank--3842952
http://finoboz.net/finances/vneshekonombank-opredelilsya-s-kandidatami-na-priobretenie-ukrainskoj-dochki/
http://minprom.ua/news/229695.html
http://vdome.ua/vse-novosti-ukrainy/17481-v-kropivnitskom-podorvali-avtomobil-tyazhelo-ranen-muzhchina-2.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2174073&companyId=1
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/86779/
http://news.finance.ua/ru/news/-/402012/v-dch-podtverzhdayut-interes-yaroslavskogo-k-prominvestbanku
http://finsite.com.ua/news/48162-ukrainskii-oligarh-pretenduet-na-prominvestbank--smi
http://www.lcmedia.com.ua/news/prominvestbank-dostanetsya-yaroslavskomu-22344/
https://www.ukrinform.ru/rubric-economix/2231172-aroslavskij-hocet-kupit-docku-rossijskogo-veba-prominvestbank.html
https://inforesist.org/yaroslavskiy-pokupaet-prominvestbank/
http://politota.com.ua/news/11728-yaroslavskiy-hochet-kupit-dochku-rossiyskogo-banka.html
http://www.minprom.com.ua/news/229695.html
http://news.kh.ua/tochkazreniy/45592-yaroslavskiy-pokupaet-prominvestbank.html
https://compromat.name/dochke-veba-sdelali-novoe-predlozhenie
http://gordonua.com/news/money/gruppa-dch-yaroslavskogo-gotova-kupit-dochku-vneshekonombanka-rf-v-ukraine-prominvestbank-188928.html
https://ru.investing.com/news/новости-фондового-рынка/группа-украинского-бизнесмена-подала-заявку-на-покупку--quot;дочки-quot;-вэба-290565
https://strana.ua/news/71556-ukrainskuyu-dochku-rossijskogo-vneshekonombanka-hochet-kupit-oligarh-yaroslavskij.html
http://sostav.ua/publication/aleksandr-yaroslavskij-pretenduet-na-pokupku-prominvestbanka-74886.html
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/19/12269115.htm
http://news-russia.info/2017/05/19/oligarh-yaroslavskiy-nacelilsya-na-pokupku-rossiyskogo/
https://regnum.ru/news/2277108.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/ukrainskiy-predprinimatel-yaroslavskiy-pretenduet-na-501600.html
http://ryb.ru/2017/05/19/690952
http://morning-news.ru/2017/05/dochku-veba-na-ukraine-nameren-kupit-oligarh-aleksandr/
http://morning-news.ru/2017/05/gruppa-dch-soobschila-o-planah-po-zakupke-dochki-veba-v/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/na-pokupku-dochki-veba-nacelilsya-odin-iz-bogateyshih-lyudey-gosudarstva-ukraini/794544/
http://163gorod.ru/event/24352874-ukrainskiy-predprinimatel-yaroslavskiy-sobralsya-priobresti-dochku-veba-v-gosudarstve-ukraina
http://inshe.tv/economics/2017-05-19/230997/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/553508-ukrainskiy-predprinimatel-yaroslavskiy-sobralsya-priobresti.html
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/553497-yaroslavskiy-gotov-priobresti-u-grazhdan-rossii.html
http://mergers.akm.ru/news/1274
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.kommersant.ru%2Fdoc%2F3302990&lang=ru&rubric=business&from=rubric
http://kremlinpress.com/2017/05/19/predprinimatel-yaroslavskiy-pretenduet-na-ukrainskuyu/
http://www.20khvylyn.com/news/economics/news_20503.html
https://inventure.com.ua/news/ukraine/aleksandr-yaroslavskij-pretenduet-na-rossijskij-prominvestbank
http://bunews.com.ua/economy/item/banking-sector-oleksandr-yaroslavsky-poised-to-purchase-prominvestbank
http://delovrabote.ru/veb-otiskal-klientov-na-svoyu-ukrainskuyu-dochku/
http://i-r-p.ru/biznesmen-yaroslavskiy-pretenduet-na-ukrainskuyu-dochku-veba-243806.html
http://nomernews.ru/57940-predprinimatel-yaroslavskiy-pretenduet-naukrainskuyu-dochku-veba.html
http://tristar.com.ua/2/news/ukrainskii_oligarh_iaroslavskii_pretenduet_na_prominvestbank__smi_7187.html
http://economica.com.ua/finance/article/72937065.html
http://bankivse.ru/rossiyskiy-veb-prodast-ukrainskuyu-dochku-do-iyulya/
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 Talks (talks.su), Одесса, 19 мая 2017 

 Volgadaily.ru, Самара, 20 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ОСЕНЬЮ ОБЪЯВИТЬ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРОДАЖУ 
ОТЕЛЯ RADISSON BLUE В СОЧИ 

ВЭБ планирует объявить открытый тендер по продаже отеля Radisson Blue в Сочи 
по окончании туристического сезона, сообщил RNS председатель ВЭБа Сергей 
Горьков в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: Kazansummit-2017" в Казани. 

"Там нет переговоров, там будет открытый конкурс. Он будет запущен, я думаю, 
осенью, потому что нам сейчас невыгодно его запускать и потому что важно пройти 
сезон", - сказал Горьков, отметив, что в настоящее время в Сочи наблюдается 
хороший туристический поток. 

В сентябре 2016 года заместитель министра экономического развития Николай 
Подгузов говорил в интервью RNS о том, что не исключает продажу девелоперских 
активов ВЭБа в 2017 году, одним из которых является гостиница Radisson Blu в 
Адлере. 

В ноябре председатель ВЭБа Сергей Горьков заявил, что на актив есть несколько 
претендентов, поэтому будет объявлен открытый конкурс.  

https://rns.online/consumer-market/VEB-planiruet-osenyu-obyavit-otkritii-konkurs-na-
prodazhu-otelya-Radisson-Blue-v-Sochi--2017-05-19/ 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Квадрат.ру (kvadrat.ru), Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

 Krasnodar.arendator.ru, Краснодар, 19 мая 2017 

 Construction.ru (russianconstruction.com), Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ИА Татар-информ, 19 мая 2017 

ГЛАВА ВНЕШЭКОНОМБАНКА ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОЭЗ "АЛАБУГА" В ХОДЕ KAZANSUMMIT 

Сегодня ОЭЗ "Алабуга" презентовала инвестиционные возможности в ходе 
Международного экономического саммита KazanSummit-2017. Выставочный стенд 
экономической зоны посетили председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

http://talks.su/news/brailovskiy-v-nbu-ne-budet-provolochek-s-utverzhdeniem-20170519/
http://volgadaily.ru/business/238001/
https://rns.online/consumer-market/VEB-planiruet-osenyu-obyavit-otkritii-konkurs-na-prodazhu-otelya-Radisson-Blue-v-Sochi--2017-05-19/
https://rns.online/consumer-market/VEB-planiruet-osenyu-obyavit-otkritii-konkurs-na-prodazhu-otelya-Radisson-Blue-v-Sochi--2017-05-19/
http://news.rambler.ru/economics/36918926-veb-planiruet-osenyu-obyavit-otkrytyy-konkurs-na-prodazhu-otelya-radisson-blue-v-sochi/
http://www.kvadrat.ru/news/20170519_veb_planiruet_osenyu_obyyavit_otkryityiy_konkurs_na_prodaju_otelya_Radisson_Blue_v_sochi
http://krasnodar.arendator.ru/news/154558-veb_zapustit_prodazhu_otelya_radisson_blue_v_sochi_posle_tursezona/
http://russianconstruction.com/tenders/27632-radisson-blue-hotel-in-russian-olympic-sochi-put-up-for-sale.html
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В рамках работы на IX Международном экономическом саммите "Россия - исламский 
мир: KazanSummit-2017" ОЭЗ "Алабуга" приняла участие в выставочной программе, 
где представила возможности особой зоны для инвесторов. Генеральный директор 
зоны Тимур Шагивалеев рассказал об итогах работы ОЭЗ, презентовал 
возможности, которые предоставляет "Алабуга" для российских и зарубежных 
инвесторов. 

Также Шагивалеев представил председателю Внешэкономбанка и Президенту 
Республики Татарстан результаты работы корпоративного университета ОЭЗ - 
уникальной образовательной программы подготовки производственных менеджеров 
мирового уровня. В 2016 - 2017 годах университет выпустил более 50 студентов, 
отобранных из более чем 3000 претендентов со всей России. Около половины 
выпускников остались работать в ОЭЗ, еще 30 процентов студентов получили 
предложения о повышении на текущих местах работы. "Инфраструктура для 
инвесторов создана и работает в полную мощность, теперь наша задача - 
подготовить людей, которые смогут максимально эффективно использовать этот 
ресурс", - подчеркнул Шагивалеев. 

Сергей Горьков высоко оценил итоги работы и потенциал ОЭЗ "Алабуга": "У нас 
положительный опыт работы с "Алабугой", ВЭБ профинансировал здесь целый ряд 
проектов мирового уровня. В частности, Ford Sollers - крупнейший резидент 
экономической зоны". 

ОЭЗ "Алабуга" работает с 2006 года и является крупнейшей особой экономической 
зоной промышленно-производственного типа в России - на ее долю приходится 68 
процентов выручки всех экономических зон страны. В числе резидентов такие 
ведущие международные компании, как Ford Sollers, 3М, Rockwool, Air Liquide, 
Armstrong, Hayat и др. 

В настоящее время в ОЭЗ "Алабуга" зарегистрированы 55 компаний-резидентов, 22 
предприятия запустили производство. Резиденты выпускают широкий ассортимент 
продукции промышленного назначения и потребительских товаров: автомобили, 
стекловолокно, листовое стекло, теплоизоляционные материалы, полимерные 
изделия, салаты и овощи, санитарно-гигиенические изделия, одноразовую посуду и 
др. Создано 5636 рабочих мест. Объем законтрактованных частных инвестиций 
составляет 155,8 млрд рублей. 

ОЭЗ "Алабуга" признана лучшей экономической зоной в Европе для крупных 
проектов по версии журнала fDi (группа Financial Times). В 2015 году ОЭЗ стала 
обладателем премии развития "Внешэкономбанка" в номинации "Лучший проект по 
комплексному развитию территорий".  

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553917/ 

Сообщения по событию: 

 https://realnoevremya.ru/articles/65777-v-ramkah-kazansummit-obsudili-temu-islamskogo-bankinga 

 ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Новости@Mail.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Эксперт (expertrt.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 20 мая 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 20 мая 2017 
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http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553917/
https://realnoevremya.ru/articles/65777-v-ramkah-kazansummit-obsudili-temu-islamskogo-bankinga
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/05/19/553829/
https://news.mail.ru/economics/29797036/
http://expertrt.ru/news/predsedatel-vneshekonombanka-vyisoko-oczenil-investiczionnyij-potenczial-oez-alabuga-v-xode-kazansummit-2017.html
http://newsregions.ru/2017/05/20/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd/
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=24084
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Бизнес Online, 19 мая 2017 

ГЛАВА ВЭБА О "КЗСК-СИЛИКОН": "У НАС ЕСТЬ ИДЕИ, КАКИМ ОБРАЗОМ 
ЭТОМУ ПРОЕКТУ НЕ ДАТЬ УПАСТЬ" 

Сегодня на казанском саммите председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, 
отвечая на вопрос журналиста "БИЗНЕС Online", рассказал о том, что после форума 
посетит площадку завода "КЗСК-Силикон".  

"Проект непростой. Я сегодня буду на площадке ("КЗСК-Силикон") после форума. 
Мы ищем решение этого вопроса, потому что, к сожалению, этот проект находится в 
такой сложной стадии. Но мы сегодня провели переговоры и с Рустамом 
Нургалиевичем. У нас есть идеи, каким образом этому проекту не дать упасть, 
реанимировать. Сегодня я буду на площадке - посмотрим, в ближайшее время 
поймем, какое решение возможно", - сказал Горьков. 

По его словам, в скором времени решение по проекту будет принято. "Это один из 
старых проектов ВЭБа. Он завис на инвестиционной стадии, есть для этого ряд 
причин. Сейчас, мне кажется, мы находим решения. Мой приезд связан не только с 
тем, чтобы выступить на форуме, но и конкретно я еду на эту площадку - посмотреть 
и поговорить", - добавил председатель ВЭБ. 

Напомним, 8 мая состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО "КЗСК", 
которые обновили поручительство перед ВЭБом.  

https://www.business-gazeta.ru/news/346298 

Сообщения по событию: 

 https://www.business-gazeta.ru/article/346361 

 РБК (rt.rbc.ru), Казань, 19 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 19 мая 2017 

 Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Химия Украины и мира (ukrchem.dp.ua), Днепропетровск, 19 мая 2017 

 Монависта (kazan.monavista.ru), Казань, 20 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
РБК, 19 мая 2017 

В КАЗАНИ СОЗДАДУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПАРТНЕРСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Автор: Анастасия Тютрина 

Создание Международного центра партнерской экономики анонсировал президент 
Татарстана Рустам Минниханов, который также отметил важность формирования 
механизмов взаимодействия с исламским бизнесом  

https://www.business-gazeta.ru/news/346298
https://www.business-gazeta.ru/article/346361
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591ecfc09a794712aa36019b
http://123ru.net/cheboksary/97847232/
https://www.business-gazeta.ru/news/346342
http://ukrchem.dp.ua/2017/05/19/rossiya-poyavlenie-strategicheskogo-investora-podderzhit-proekt-ao-kzsk-silikon.html
http://kazan.monavista.ru/news/2975120/
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"Расширяется круг участников, в который помимо Татарстана входят 
Внешэкономбанк и другие учреждения. Формируются механизмы регулирования и в 
Казани планируется создание Международного центра партнерской экономики. Но, 
пока объемы не удовлетворяют, хотя возможности есть. У компаний остаются 
вопросы", - отметил Минниханов. 

Глава республики также выразил благодарность президенту России Владимиру 
Путину "за внимание к вопросу отношений между Россией и странами исламского 
мира". "Все советы и предложения для нас очень важны. В программе форума 
впервые организована крупнейшая выставка халяль-индустрии", добавил 
Минниханов. 

По его словам, площадка саммита сегодня позволяет говорить проблемах и 
перспективах партнерского банкинга, обсудить конкретные вопросы, а также это 
эффективный инструмент для деятельности рабочей группы. 

"Сегодня кооперация стран приобретает особую значимость. В ближайшее 
десятилетие в два раза будет превышать рост исламского населения, ведущие 
мировые компании видят новые возможности для развития рынка. Через 10 лет на 
рынке будет большое количество мусульманской молодежи, что говорит о развитии 
таких индустрий, как туризм, одежда и косметика, медицина и другие", - отметил 
Минниханов. 

Президент также обратил внимание на достигнутые договоренности со странами 
исламского мира и дорожную карту партнерского банкинга на 2016-2017 годы.  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591eab519a7947fa38ccae2f 

Сообщения по событию: 

 https://realnoevremya.ru/articles/65777-v-ramkah-kazansummit-obsudili-temu-islamskogo-bankinga 

 Официальный сайт Буинского МР (buinsk.tatarstan.ru), Буинск, 19 мая 2017 

 Официальный сайт Президента Республики Татарстан (president.tatarstan.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Министерство экономики Республики Татарстан (mert.tatarstan.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Вся власть Республики Татарстан (vlast16.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Lenta16 (lenta16.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Московский Комсомолец # Казань. Поволжье (kazan.mk.ru), Казань, 19 мая 2017 

 Официальный сайт Верхнеуслонского МР (verhniy-uslon.tatarstan.ru), с. Верхний Услон, 19 мая 2017 

 Монависта (kazan.monavista.ru), Казань, 19 мая 2017 

 ГТРК Татарстан, Казань, 19 мая 2017 

 АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 20 мая 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 20 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
Блумберг, 2017-05-19 

БАНКИ «ОТКРЫВАЮТ» РФ ДЛЯ СДЕЛОК ПО ШАРИАТУ ПОСЛЕ ЗАЙМОВ В 
ЮАНЯХ 

Анна Бараулина 

(Блумберг) -- Российские банки осваивают новые "тонкости" Востока после того, как 
опробовали сделки в юанях на фоне международных санкций, ограничивших 
возможности финансирования на западных рынках. 

Госкорпорация Внешэкономбанк ведет переговоры с бахрейнским банком о 
привлечении исламского финансирования для "дочки" российского экспортера в 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/591eab519a7947fa38ccae2f
https://realnoevremya.ru/articles/65777-v-ramkah-kazansummit-obsudili-temu-islamskogo-bankinga
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/927453.htm
http://president.tatarstan.ru/news/view/927453
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/927665.htm
http://vlast16.ru/85814
http://lenta16.ru/81350
http://kazan.mk.ru/articles/2017/05/19/uchastnikov-kazansummit2017-blagoslovili-prezident-rossii-i-gensek-organizacii-islamskogo-sotrudnichestva.html
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/927974.htm
http://kazan.monavista.ru/news/2974128/
http://trt-tv.ru/uncategorized/v-kazani-sozdadut-mezhdunarodnyj-centr-partnyorskoj-ekonomiki/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=129728&HeadingID=5
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=&ID=24084
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одной из стран Организации Исламского сотрудничества, сказал в интервью первый 
заместитель председателя ВЭБа Николай Цехомский. ПАО "Сбербанк" на 
открывшемся в четверг форуме КazanSummit планирует объявить о сделке по 
шариату для лизинговой компании, сообщили два источника, знакомых с планами 
банка. В пресс-службе кредитной организации отказались от комментариев. 

Банки РФ ищут новых партнеров и возможности финансирования на Востоке после 
того, как в 2014 году США и Евросоюз заблокировали им и другим компаниям РФ 
доступ к долгосрочному фондированию в долларах и евро. На фоне усиления 
политических и экономических связей с Азией за последние три года банкам удалось 
договориться о привлечении займов в юанях на сумму более $4 миллиардов, 
включая синдицированный кредит на 10 миллиардов юаней, который ВЭБ получил в 
сентябре прошлого года. 

По словам Цехомского, "надо открывать страну для всех потенциальных 
инструментов", как делают англичане, американцы и европейцы, даже учитывая, что 
источники исламского финансирования не могут быть больше, чем азиатские. 

В странах ОИС предпочитают сохранять деньги не в местных валютах, а в долларах, 
инвестирование которых должно осуществляться с учетом существующих санкций, 
сказал Цехомский. 

Кроме того, торговый баланс с этими государствами у России "достаточно 
маленький", отметил он. 

Исламское право запрещает брать проценты за пользование кредитом, но 
разрешает долевое участие в проектах при разделении рисков и прибыли, из-за чего 
такое финансирование также называют партнерским. Мировой объем рынка 
подобных инструментов, работающих, помимо мусульманских стран, например, в 
Великобритании и Люксембурге, Всемирный банк оценивает в $1,9 триллиона. 
Чтобы исламское финансирование заработало в России, необходимо менять 
законодательство, в первую очередь налоговое, сказал Цехомский, пояснив, что при 
передаче актива в виде залога появляется НДС, а это дополнительный расход. Банк 
России изучает возможности партнерского банкинга в РФ, сообщили по электронной 
почте в пресс-службе регулятора. 

Инвестбанковское подразделение группы ВТБ - "ВТБ Капитал" – провело свою 
первую сделку по организации исламского финансирования в апреле, получателем 
средств стала не российская компания, а Damac Real Estate Development Ltd. из 
ОАЭ. 

"Российские эмитенты пока еще не исчерпали возможности заимствования в евро и 
долларах, поэтому мы ожидаем, что исламское финансирование будет 
востребовано ограниченным количеством компаний РФ в среднесрочной 
перспективе", - написал по электронной почте руководитель управления рынков 
долгового капитала инвестбанка Андрей Соловьев. 

Сообщения по событию: 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosbanki-ishchut-spaseniya-ot-sankciy-v-sdelkakh-po-zakonam-shariata-
1002027651 

 Finanz.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Кто в курсе (ktovkurse.com), Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту событий 
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http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosbanki-ishchut-spaseniya-ot-sankciy-v-sdelkakh-po-zakonam-shariata-1002027651
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/banki-%60otkryvayut-rf-dlya-sdelok-po-shariatu-posle-zaymov-v-yuanyakh-1002027651
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=341879
http://ktovkurse.com/rossiya/sanktsii-vynuzhdayut-banki-rf-prismotretsya-k-islamskomu-bankingu
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Интерфакс, 19.05.2017 

ВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ КРЕДИТОРА В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА РАННЕЙ СТАДИИ БАНКРОТСТВА 

Внешэкономбанк (ВЭБ) предлагает реформировать закон о банкротстве, позволив 
кредиторам не только вводить конкурсное производство, но и управлять 
предприятием вместе с должником на ранней стадии, заявил директор правовой 
дирекции Внешэкономбанка Игорь Краснов на сессии "Анатомия успешного дела 
о несостоятельности: как спасти проблемный бизнес?" Форума по банкротству в 
рамках Международного юридического форума. 

Сейчас по закону о банкротстве процедура наблюдения вводится на семь месяцев, у 
временного управляющего практически нет никаких полномочий, он очень зависит от 
текущего менеджмента, зачастую долго не может получить документы, финансовую 
отчетность, наблюдение затягивается, пояснил И.Краснов. "Государство зачастую 
поручает нам входить в процедуры банкротства, когда финансовая модель 
предприятия не работает, трудовой коллектив месяцами не получает заработную 
плату, трудно что-то сделать. Кредиторы не играют никакой роли и не принимают 
решений в управлении, это точно надо менять", - отметил представитель ВЭБа. 

В качестве примера он указал на дело ОАО "Амурметалл". Когда государство 
попросило ВЭБ подключиться к проблемам ОАО "Амурметалл", предприятие уже 
находилось в конкурсном производстве (задолженность перед ВЭБом - 5,3 млрд 
рублей), напомнил он. "Действующий закон не дает возможности вести 
хозяйственную деятельность в конкурсном производстве. Мы вынуждены были 
заключить мировое соглашение, (которое затем оспорили другие кредиторы). Это 
достаточно большая проблема для нас. Нет нормальной понятной 
реабилитационной процедуры", - сообщил И.Краснов. ВЭБ предлагает дополнить 
закон о банкротстве нормой, позволяющей кредитору (с согласия собрания 
кредиторов) в исключительных случаях исполнять обязательства должника перед 
третьими лицами - залоговыми кредиторами, которые мешают процедуре 
банкротства. 

По словам И.Краснова, проблема закона о банкротстве заключается в том, что он не 
подразумевает длительных процедур. "Даже процедура внешнего управления 
(предполагает) восстановление платежеспособности за два года. Ни одна 
финансовая модель не будет работать на коротком отрезке. Мировой опыт 
(показывает), что зачастую процедуры по выходу из банкротства прописываются на 
10-15 лет", - отметил он. "Сегодня сам закон о банкротстве не закладывает 
механизм ведения нормальной хозяйственной деятельности, потому что конкурсное 
производство направлено на продажу активов, а не на то, чтобы долгое время 
работать", - указал представитель ВЭБа. 

В деле ООО "Мостовик девелопмент" (задолженность перед ВЭБом - 2,3 млрд 
рублей, идет конкурсное производство) И.Краснов пожаловался на залогового 
кредитора, который, по его словам, вопреки решению собрания кредиторов 
выступил против заключения мирового соглашения. "У суда нет четкого понимания, 
что кредитор может заниматься неким шантажом, не давать мировому соглашению 
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быть утвержденным в суде. Мы хотели бы на уровне закона иметь возможность 
более четко сослаться на норму", - сообщил он. 

Еще одна проблема, с которой столкнулся ВЭБ - затягивание процесса со стороны 
аффилированных кредиторов через многочисленные переуступки прав требований. 
"В деле ООО "Нефтяная компания "Северное сияние" мы более 2,5 лет не могли 
ввести процедуру. Закон о банкротстве, безусловно, должен нам отвечать, как 
бороться с таким злоупотреблением. Суд скован нормами закона о банкротстве, 
даже когда видит эти злоупотребления. Надо расширять полномочия банкротного 
состава суда", - подчеркнул И.Краснов. 

А дело ЗАО "Уральский бройлер" (задолженность перед ВЭБом - 1,7 млрд рублей, 
открыто конкурсное производство), по его словам, показало неэффективность 
процедуры замещения активов, которая играет большую роль в сохранении 
производственного комплекса. Сейчас закон о банкротстве позволяет создать новое 
юрлицо только в форме АО и отводит на это 7-9 месяцев. ВЭБ предлагает запретить 
бенефициарам должника покупать акции вновь создаваемого АО и не допускать 
предыдущих руководителей к управлению новой компанией.  

Что касается распространенной проблемы аффилированных кредиторов, ВЭБ 
предлагает пойти по жесткому пути и понизить очередность удовлетворения их 
требований.  

 
 

 
Интерфакс, 19.05.2017 

ВЭБ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЭФФЕКТИВНОМ МЕХАНИЗМЕ ФИНОЗДОРОВЛЕНИЯ 
КАК КРЕДИТОР РИСКОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) заинтересован в эффективном механизме 
финоздоровления, так как он кредитует рискованные проекты, сообщил директор 
правовой дирекции Внешэкономбанка Игорь Краснов на сессии "Анатомия 
успешного дела о несостоятельности: как спасти проблемный бизнес?" Форума по 
банкротству в рамках Международного юридического форума.  

Проекты, с которыми работает ВЭБ, во многом гринфилдовые, зачастую в таких 
сферах, куда больше никто не пытается зайти (новые технологии, высокие 
переделы), пояснил он. "Мы понимаем, что такая модель всегда несет в себе 
повышенные риски, мы идем туда, где коммерческие банки с короткими деньгами не 
могут участвовать. Для такой модели нужны очень серьезные процедуры 
восстановления платежеспособности должника", - отметил И.Краснов. 

"Сегодня действующий закон о банкротстве позволяет достаточно эффективно 
работать с черной, дефолтной зоной. Мы поменяли модель работы с проблемными 
должниками. Мы создали дирекцию по работе с проблемными активами, новую 
судебную и банкротную команду, которая работает с проблемными активами. 
Обширная черная зона в нашем портфеле начала резко сокращаться. Закон 
позволяет кредитору, особенно кредитной организации, подавать на банкротство без 
вступившего в силу решения суда, это порядка 1,5-2 лет экономии", - сообщил он.  
Сообщения по событию: 

http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=924 

http://bankrot.fedresurs.ru/NewsCard.aspx?ID=924
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Бизнес Online, 20 мая 2017 

РУСТАМ МИННИХАНОВ ОБ АРАБСКИХ ИНВЕСТОРАХ: "У НИХ ПОКА ОСТАЮТСЯ 
ВОПРОСЫ..." 

Президент РТ сетовал на низкие объемы экономического сотрудничества с 
арабскими странами, а МИД РФ винил в этом недобросовестных конкурентов 

Первую сделку по шариату анонсировал вчера на проходящем в Казани форуме 
"Россия - исламский мир" председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Точками 
прорыва станут ОАЭ, Бахрейн, Иран, куда для начала поставят энергетическое и 
нефтяное оборудование. Вместе с тем участники мероприятия признали, что у 
исламских бизнесменов еще остается много вопросов по инвестиционному климату 
в России - гарантиям, административным процедурам. За дискуссией наблюдала 
корреспондент "БИЗНЕС Online". 

Всех главных VIP'ов проходящего в Казани форума "Россия - исламский мир" 
собрала накануне пленарная сессия "Сила в кооперации. Партнерские финансы как 
новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС"  

"...ГДЕ БОЛЬШИНСТВО - НЕМУСУЛЬМАНЕ"  

Всех главных VIP'ов проходящего в Казани форума "Россия - исламский мир" 
собрала накануне пленарная сессия "Сила в кооперации. Партнерские финансы как 
новый потенциал взаимодействия России и стран ОИС". Перед началом муфтий РТ 
Камиль Самигуллин прочитал намаз, после чего модератор пленарной сессии - 
эксперт по исламским финансам, партнер Pricewaterhouse Coopers Ашрафф 
Джамалл - представил экспертов площадки. На сцене появились президент РТ 
Рустам Минниханов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, 
председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, зампредседателя правления 
Сбербанка Олег Ганеев, гендиректор исламского центра развития торговли ОИС 
Эль-Хассан Хзейн, руководитель всемирной ассоциации агентств инвестиционного 
развития (WAIPA) Бостьян Скалар и генсекретарь генерального совета исламских 
банков и финансовых учреждений (CIBAFI) Абделила Белатик.  

Минниханов в приветственном слове напомнил, что KazanSummit проходит уже в 9-й 
раз и взаимодействие с партнерами из мусульманских государств расширяется, 
только за последние полгода президент РТ как председатель группы 
стратегического видения "Россия - исламский мир" побывал в Турции, Саудовской 
Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Пакистане, Иране. Вместе с тем лидер Татарстана считает 
нынешний "размах" экономического сотрудничества РФ с исламским миром 
неудовлетворительным: "Совместные инвестиционные проекты с партнерами из 
этих стран еще не стали массовыми, хотя возможности в этой сфере огромные. У 
компаний из мусульманских государств остаются вопросы по инвестиционному 
климату, гарантиям, административным, страховым и банковским процедурам в 
нашей стране". 

Рустам Минниханов в приветственном слове напомнил, что KazanSummit проходит 
уже в 9-й раз и взаимодействие с партнерами из мусульманских государств 
расширяется  



  

 

 

29 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Богданов, передав приветствие президента РФ Владимира Путина, от его имени 
подчеркнул, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и 
содействие со стороны России. В обращении министра иностранных дел РФ Сергея 
Лаврова, которое также зачитал его заместитель, говорилось, что потенциал 
развития взаимоотношений с арабскими странами велик, но он сдерживается 
"недобросовестными конкурентами", казанский форум призван убрать эту преграду. 

Белатик напомнил о месте исламских финансов в мире. Только CIBAFI включает 120 
банков из 30 стран, а вообще по всему миру 250 таких банков. Однако, как заметил 
генеральный секретарь CIBAFI, рост не бывает без проблем, причем освещаются 
некоторые из них плохо. "Прежде всего это популяризация информации об отрасли, 
ведь ее достаточно сложно понять представителям стран, где большинство - 
немусульмане", - отметил гость форума. Об этом, к слову, буквально на днях 
говорил советник председателя Банка России Алексей Симановский. Он 
обнародовал результаты проведенного в конце апреля 2017 года в Москве, Нижнем 
Новгороде, Татарстане и Башкортостане социологического опроса. Согласно ему, 
80% населения об исламских финансах ничего не знает. 

Как заметил Абделила Белатик, рост не бывает без проблем, причем освещаются 
некоторые из них плохо  

КАК ВЭБ АНОНСИРОВАЛ ПЕРВУЮ ЭКСПОРТНУЮ СДЕЛКУ ПО ШАРИАТУ  

Зампредседателя правления Сбербанка согласился с мнением Белатика: "Один из 
важных элементов в развитии партнерского финансирования в России - именно 
образовательный, просветительский аспект. Чем больше будет понимания у других 
участников рынка, тем быстрее мы сможем структурировать сделки под потребности 
наших клиентов", - отметил Ганеев, напомнив, что первую сделку Сбербанка по 
партнерскому финансированию с лизинговой компанией из Татарстана тормозило 
именно это. 

Но самые интересные новости были у Горькова. Он напомнил, что в прошлом году 
банк утвердил новую стратегию, международная часть которой предполагает 
сосредоточиться на Ближнем и Дальнем Востоке. И если с последним ВЭБ уже 
наладил отношения, подписав в 2016-м ряд соглашений с Китаем и Японией, то 
"поход" в арабские страны только начинается. В ближайшее время банк планирует 
открыть представительства в ОАЭ, Иране, Бахрейне. "Это будет не просто открытие 
филиала и представительства - мы строим системы, - подчеркнул председатель 
Внешэкономбанка. - Мы назвали это мостом между Россией и исламским миром в 
части финансирования проектов, поддержки экспорта, инфраструктуры". Он 
анонсировал первую сделку по шариату: "Мы заканчиваем и в ближайшее время 
сможем объявить о сделке по экспорту, основанной на исламских финансах по 
поддержке экспорта российских товаров в страны Ближнего Востока. До конца мая 
объявим об условиях сделки". 

Олег Ганеев: "Чем больше будет понимания у других участников рынка, тем быстрее 
мы сможем структурировать сделки под потребности наших клиентов"  

Позже Горьков раскрыл журналистам некоторые подробности сделки и последующих 
возможных. Как оказалось, за границу планируется вывозить большое количество 
оборудования. Так, Бахрейн и ОАЭ получат погружные насосы. "Различные виды 
оборудования - очень много энергетического, нефтяного, - рассказал в целом о 
грядущих поставках глава ВЭБа. - Эта часть оборудования очень хорошо 
воспринимается". Кроме того, по его словам, обсуждается проект строительства, к 
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примеру, в Бахрейне логистических центров для поддержки российского экспорта 
зерна, планируется сделка в области высоких технологий с Дубаем, которая должна 
завершиться до конца 2017 года. 

КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПРОЕКТ "КЗСК-СИЛИКОН"  

"Любое нововведение требует усилий, изменения отношений, ментальности, 
приведения некоторых наших нормативных актов в соответствие с теми 
требованиями, которые есть, и, конечно же, мы пока делаем первые шаги в этом 
направлении", - признал президент РТ. Тем не менее он отметил, что понимание 
того, что именно необходимо изменить, у Татарстана вместе с Центробанком уже 
есть. "Без крупных банковских институтов Татарстан этого не сделает, это надо 
делать на всю страну", - обратился к представителям ВЭБа и Сбербанка 
Минниханов. Ганеев отметил, что работать с существующим законодательством 
можно: "Нужны ли изменения в общегражданском, банковском, налоговом 
законодательстве? Вопросов много, но даже в рамках действующего 
законодательства работать можно, хотя, может быть, не по всему спектру услуг". В 
большей степени упор будет сделан на корпоративных клиентов, потому что такие 
интересные физическим лицам продукты, как ипотека и автокредиты, в рамках 
партнерского банкинга пока выходят дороже - из-за двойного налогообложения. 
"Думаю, это будет не очень быстро, - ответил Горьков на вопрос журналистов о том, 
когда все-таки может измениться законодательство в данной сфере. - Здесь задача 
не в скорости, а в сущности, потому что принять изменения в законодательстве и 
использовать лизинг можно, но при этом говорить, что это исламское 
финансирование, не совсем правильно. Важна планомерная работа". 

Сергей Горьков (слева) приехал в Казань не только ради форума, но и для того, 
чтобы решить вопрос по многострадальному проекту "КЗСК-Силикон"  

А после председатель Внешэкономбанка подкинул местной прессе интересную 
"непрофильную" новость. Как оказалось, он приехал в Казань не только ради 
форума, но и для того, чтобы решить вопрос по многострадальному проекту "КЗСК-
Силикон". "Проект непростой, - рассказал он. - Мы ищем решение этого вопроса, 
потому что, к сожалению, данный проект находится в такой сложной стадии. Но мы 
сегодня провели переговоры с Рустамом Нургалиевичем. У нас есть идеи, каким 
образом этому проекту не дать упасть, реанимировать его. Сегодня я буду на 
площадке - посмотрим, в ближайшее время поймем, какое решение возможно", - 
сказал Горьков, отвечая на вопрос корреспондента "БИЗНЕС Online". По его словам, 
в скором времени решение по проекту будет принято: "Это один из старых проектов 
ВЭБа. Он завис на инвестиционной стадии, для этого есть ряд причин. Сейчас, мне 
кажется, мы находим решения. Мой приезд связан не только с тем, чтобы выступить 
на форуме, но и конкретно я еду на эту площадку - посмотреть и поговорить". Так что 
уже с уверенностью можно сказать, что над многострадальным проектом, который 
пока что камнем висит на шее Спурт Банка, забрезжил свет надежды. 

Елена Галеева  

https://www.business-gazeta.ru/article/346361 

Сообщения по событию: 

 Монависта (kazan.monavista.ru), Казань, 20 мая 2017 

К дайджесту событий 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/346361
http://kazan.monavista.ru/news/2975120/
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РИА Новости, 19 мая 2017 

ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ АИЖК КРЕДИТ НА 14 МЛРД РУБ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 
АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ 

ВЭБ предоставит АИЖК кредит на 14 миллиардов рублей, средства пойдут в 
основном на финансирование программ развития рынка арендного жилья, говорится 
в сообщении на сайте госкорпорации. 

Решение было принято на заседании наблюдательного совета, которое прошло 18 
мая. 

"На заседании наблюдательного совета был рассмотрен вопрос предоставления 
кредита АО "АИЖК" в размере 14 миллиардов рублей. Средства, в основном, будут 
направлены на финансирование программ развития рынка арендного жилья", - 
говорится в сообщении. 

Наблюдательный совет также рассмотрел вопрос создания компании "ВЭБ 
Инновации", которая будет поддерживать проекты национальной технологической 
инициативы (НТИ), проекты цифровой экономики, привлекать соинвесторов, 
оказывать помощь российским инновационным компаниям в выходе на 
международные рынки. 

Также было принято решение о создании комитета по аудиту при наблюдательном 
совете, который будет содействовать эффективному контролю за финансово-
хозяйственной деятельностью ВЭБа. Комитет возглавит министр финансов РФ 
Антон Силуанов.  

https://riarealty.ru/mortgage_news/20170519/408603704.html 

Сообщения по событию: 

 https://rns.online/finance/VEB-vidast-kredit-aIZHK-na-14-mlrd-rub-2017-05-19/ 
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https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=rns.online%2Ffinance%2FVEB-vidast-kredit-aIZHK-na-14-mlrd-rub-2017-05-19%2F&lang=ru&rubric=finances&from=rubric
http://www.arendator.ru/news/154553-veb_dast_14_mlrd_rublej_na_razvitie_arendnogo_zhilya_v_rossii/
http://rucountry.ru/news/veb_predostavit_aigk_kredit_na_14_mlrd_rub_na_razvitie_rynka_arendnogo_gilya_140483.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=21F41D41-C0B5-0A48-88E8-89961BD9A1A5
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-vydast-kredit-aizhk-na-14-mlrd-rublei-20875
http://dmrealty.ru/news/aizhk-beret-v-kredit-14-mlrd-rubley-na-arendnoe-zhile
http://www.stroygaz.ru/news/item/veb-dast-aizhk-kredit-na-14-mlrd-rubley-na-razvitie-rynka-arendnogo-zhilya/
http://saminvestor.ru/news/2017/05/19/51460/
http://www.gazeta.bn.ru/news/2017/05/19/239361.html
http://www.gazeta.bn.ru/news/2017/05/19/239361.html
http://bankir.ru/novosti/20170519/aizhk-poluchit-ot-veba-14-mlrd-rublei-10127375/
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 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Московская правда (mospravda.ru), Москва, 19 мая 2017 

 I-news.kz, Алматы, 19 мая 2017 

 Tatre (tatre.ru), Казань, 19 мая 2017 

 ЛюдиИпотеки (ludiipoteki.ru), Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

ГЛАВА ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИНФИНА СТАНЕТ ЗАМПРЕДОМ ВЭБА 

Директор правового департамента Министерства финансов Светлана Ячевская 
займет пост заместителя председателя ВЭБа. Соответствующее решение было 
принято на заседании наблюдательного совета банка развития, сообщает ВЭБ. 

"Принято решение о назначении Светланы Ячевской на должность заместителя 
председателя Внешэкономбанка - члена правления. В настоящее время Светлана 
Ячевская занимает пост директора правового департамента Минфина России. В 
банке она будет координировать деятельность подразделений по вопросам 
осуществления функций агента правительства РФ, внутреннего и внешнего 
государственного долга и финансовых активов РФ, правового обеспечения 
управления финансовыми активами", - говорится в сообщении.  

Владимира Шапринский освобожден от должности члена правления, он сохранит 
пост главного бухгалтера ВЭБа.  

https://rns.online/finance/Glava-pravovogo-departamenta-Minfina-stanet-zampredom-
VEBa-2017-05-19/ 

Сообщения по событию: 

 http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591ec4489a7947075a3f0eaa 

 Bankogolik.com, Москва, 19 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Bankir.ru, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Margust (gazeta-margust.ru), Белгород, 19 мая 2017 

 I-FIN.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bankodrom.ru/novosti/143620/
http://mospravda.ru/2017/05/19/37526/
https://i-news.kz/news/2017/05/19/8505775-aizhk_poluchit_ot_veba_14_mlrd_rublei.html
http://www.tatre.ru/articles_id15566
http://www.ludiipoteki.ru/news/index/entry/kredit-aizhk-ot-veb/
https://rns.online/finance/Glava-pravovogo-departamenta-Minfina-stanet-zampredom-VEBa-2017-05-19/
https://rns.online/finance/Glava-pravovogo-departamenta-Minfina-stanet-zampredom-VEBa-2017-05-19/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591ec4489a7947075a3f0eaa
http://bankogolik.com/6200-glava-departamenta-minfina-naznachena-na-dolzhnost-zampreda-veba.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9750483
https://katashi.ru/news/2850982/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143557/
http://www.puls-planety247.ru/zampredom-vehba-stala-direktor-pravovogo-departamenta-minfina-rbk/
http://bankir.ru/novosti/20170519/dolzhnost-zampreda-veba-zaimet-glava-departamenta-minfina-10127379/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143559/
http://gazeta-margust.ru/zampredom-veba-stala-direktor-pravovogo-departamenta-minfina
https://i-fin.ru/news/zampredom-veba-stala-direktor-pravovogo-departamenta-minfina/
http://www.finversia.ru/news/resignation-appointment/glava-pravovogo-departamenta-minfina-stanet-zampredom-veba-20882
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ТАСС, 19 мая 2017 

РЭЦ ПРЕДЛОЖИЛ В 2018 Г. УВЕЛИЧИТЬ БЮДЖЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА 
MADE IN RUSSIA 

Российский экспортный центр (РЭЦ) предлагает увеличить в 2018 году затраты 
федерального бюджета на продвижение экспортного бренда Made in Russia. В этом 
году финансирование проекта составит 370 млн рублей, сообщил директор по 
межрегиональным коммуникациям РЭЦ Дмитрий Макеев в рамках KazanSummit 
2017. 

"На продвижение в этом году выделено 370 млн рублей, в следующем году будем 
стараться больше задействовать", - сказал он. 

По словам Макеева, сейчас разрабатываются критерии отбора экспортеров, в том 
числе пищевой продукции. 

"Компании, которые будут им соответствовать, смогут маркироваться нашим 
брендом Made in Russia. Это бесплатное продвижение бренда, бесплатная реклама 
на иностранных рынках. И что самое главное - государство в лице РЭЦ будет 
отвечать за качество товаров", - добавил представитель центра. 

В этом году, помимо создания бренда, деньги пойдут на его продвижение на 
зарубежных площадках, проведение маркетинговых исследований и добровольную 
сертификацию товаров. Бренд Made in Russia, по мнению экспертов, позволит 
повысить узнаваемость продукции российского производства, увеличить 
возможности ее продвижения и формирования лояльности зарубежных 
потребителей к российским товарам. 

http://tass.ru/ekonomika/4266280 

Сообщения по событию: 

 B2B-Export (b2b-export.com), Москва, 19 мая 2017 

 Newstube.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Newstube.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Пресс-центр (pressria.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Министерство промышленности и торговли Волгоградской области (promtorg.volgograd.ru), Волгоград, 19 
мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 19 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 19 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 DairyNews.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ГТРК Тамбов, Тамбов, 19 мая 2017 

 VN (vigornews.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 19 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 19 мая 2017 

 ГТРК Тамбов, Тамбов, 19 мая 2017 

 TatCenter.ru, Казань, 19 мая 2017 

 TatCenter.ru, Казань, 19 мая 2017 

 MSN (msn.com), Москва, 19 мая 2017 

http://tass.ru/ekonomika/4266280
http://blog.b2b-export.com/malye-i-srednie-kompanii-maksimalno-orientiruyut-na-eksport/
https://www.newstube.ru/media/fradkov-gryadet-maksimalnoe-vovlechenie-v-eksport-malyh-kompanij
http://www.vestifinance.ru/videos/33943
https://www.newstube.ru/media/fradkov-nepreryvnost-eksporta-mogut-obespechit-tolko-malyshi
http://pressmia.ru/pressclub/20170524/951551531.html
http://promtorg.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/143619/
http://promtorg.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/143619/
http://newsrbk.ru/news/4497399-rec-predlozhil-v-2018-g-uvelichit-byudzhet-prodvizheniya-brenda-Made-in-Russia.html
https://investfuture.ru/news/id/fradkov-v-rossii-nachal-rasti-nesyrevoy-eksport
http://1nnc.net/economics/1025316.html
http://www.vestifinance.ru/articles/85606
http://www.dairynews.ru/news/v-ramkakh-rossiyskogo-eksportnogo-tsentra-budut-ra.html
http://www.vestitambov.ru/?new_id=61134
http://vigornews.ru/ekonomika/228847_RETS_predlozhil_v_2018_g_uvelichit_byudzhet_prodvizheniya_brenda_Made_in_Russia.html
http://www.vestifinance.ru/videos/33950
http://www.vestifinance.ru/articles/85615
https://investfuture.ru/news/id/rossiya-potratit-370-mln-rub-na-brend-made-in-russia
http://1nnc.net/economics/1025459.html
http://www.vestitambov.ru/?new_id=61138
http://info.tatcenter.ru/article/173695/
http://info.tatcenter.ru/news/173695/
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82-370-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4-made-in-russia/ar-BBBj4zp


  

 

 

34 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

К дайджесту событий 

 
 
ПРАВО.RU, 19 мая 2017 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ВЗЫСКИВАЕТ С ЭНГЕЛЬССКОГО ЛОКОМОТИВНОГО ЗАВОДА 
ПОЧТИ 9,5 МЛРД РУБ. 

"ВЭБ-Лизинг" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Энгельсскому 
локомотивному заводу о взыскании с него почти 9,45 млрд руб.  

Заявление поступило в АСГМ в среду, 17 мая, и пока не принято к производству. Что 
послужило причиной инициирования разбирательства не сообщается (дело № А40-
89523/2017). 

Открытие Энгельсского локомотивного завода состоялось летом 2015 года. "ВЭБ-
Лизинг" инвестировал в проект порядка 6 млрд руб., а его технической стороной 
занималась канадская Bombardier, писали СМИ. Серийное производство 
локомотивов планировалось начать в этом году: ранее предприятие проходило 
испытания и сертификацию. 

"ВЭБ-Лизинг" создана в 2003 году, сейчас входит в группу Внешэкономбанка. 
Основными направлениями деятельности компании являются лизинг 
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники и 
морских судов.  

https://pravo.ru/news/view/140954/ 

Сообщения по событию: 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 19 мая 2017 

КОСТИН НАЗВАЛ СТАТЬЮ О СВЯЗИ ВЭБА СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ TRUMP 
TOWER "АБСОЛЮТНОЙ ЧЕПУХОЙ" 

Глава ВТБ Андрей Костин назвал статью The Wall Street Journal о возможной связи 
ВЭБа с финансированием строительства Trump International Hotel and Tower в 
Торонто "абсолютной чепухой". Об этом он сказал в интервью американскому 
телеканалу CNBC. 

"Недавно вышла статья о вовлеченности российского банка развития (ВЭБа. - 
RNS)... Но когда вы ее читаете, выясняется, что они, похоже, финансировали сделку 
по покупке определенных активов, а деньги от сделки иностранный партнер Трампа 
впоследствии направил на строительство здания для Трампа. Но как это относится к 
российской компании? Никто не знает. Потому что если они помогли российским или 
украинским клиентам купить что-то, это не значит, что они вообще знают, как эти 
деньги будут использованы в Америке или Канаде. Это абсолютная чепуха!" - сказал 
он. 

https://pravo.ru/news/view/140954/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=873DCC67-7542-7C44-94E8-9B7B01F2CC19
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По его мнению, эта статья была написана для того, чтобы помешать Трампу делать 
его работу.  

"Это внутренняя борьба в Америке, и она не имеет никакого отношения к России. 
Россия, к сожалению, используется в качестве карты в этой игре. И это очень 
печально, что российско-американские отношения приносятся в жертву этим 
внутренним целям", - подвел итог Костин.  

Ранее 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. "Я не могу комментировать 
какие-либо сделки между третьими сторонами. Нам об этом ничего не известно, и 
мы не можем это комментировать", - сказал позднее журналистам председатель 
банка развития Сергей Горьков.  

https://rns.online/finance/Kostin-nazval-statyu-o-svyazi-VEBa-so-stroitelstvom-Trump-
Tower-absolyutnoi-chepuhoi--2017-05-19/ 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 19 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 19 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Forum.msk.ru, Москва, 19 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
РИА Новости, 19 мая 2017 

СБЕРБАНК НАЧАЛ ОБСЛУЖИВАТЬ СОТРУДНИКОВ ВЭБА В РАМКАХ 
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА 

Сбербанк начал предоставлять услуги в рамках зарплатного проекта для 
сотрудников ВЭБа, сообщает Сбербанк в пятницу. 

"В рамках конкурсной процедуры наша заявка была оценена выше предложений 
других банков-претендентов, что еще раз демонстрирует конкурентное 
преимущество зарплатного проекта Сбербанка", - отметила начальник управления 
финансовых институтов Sberbank CIB Ольга Клячко. 

Конкурс по выбору провайдера зарплатных услуг для сотрудников ВЭБа проводился 
в конце 2016 года, напомнили в Сбербанке. В ноябре 2016 года были оглашены 
результаты конкурсной процедуры, согласно которым Сбербанк стал одним из 
победителей тендера. 

https://rns.online/finance/Kostin-nazval-statyu-o-svyazi-VEBa-so-stroitelstvom-Trump-Tower-absolyutnoi-chepuhoi--2017-05-19/
https://rns.online/finance/Kostin-nazval-statyu-o-svyazi-VEBa-so-stroitelstvom-Trump-Tower-absolyutnoi-chepuhoi--2017-05-19/
http://news.rambler.ru/economics/36917619-kostin-prokommentiroval-statyu-o-svyazi-veba-so-stroitelstvom-trump-tower/
https://arb.ru/b2b/news/kostin_nazval_statyu_o_svyazi_veba_so_stroitelstvom_trump_tower_absolyutnoy_chep-10115554/
http://www.finversia.ru/news/markets/kostin-nazval-statyu-o-svyazi-veba-so-stroitelstvom-trump-tower-absolyutnoi-chepukhoi-20878
http://mfd.ru/news/view/?id=2174235
http://forum-msk.org/material/news/13225573.html
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Сообщения по событию: 

 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9751952 

 CreditPower.ru, Санкт-Петербург, 19 мая 2017 

 Пресс-релизы Sberbank.ru, Москва, 19 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 19 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 19 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 19 мая 2017 

 Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 22 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9751952
http://creditpower.ru/banknews/20170519/sberbank-nachal-predostavljat-uslugi-v-ramkah-zarplatnogo-proekta-dlja-sotrudnikov-vneshjekonombanka/
http://sberbank.ru/portalserver/proxy/?pipe=local&url=http://localhost/sbt-services/services/rest/news/getNews%3F_%3D1427869972657%26blockID%3D1303%26type%3DNEWS%26regionID%3D77%26lang%3Dru%26sortOrder%3Ddesc%26sortBy%3DnewsDate%26start%3D0%26size%3D20
http://bankogolik.com/6218-sberbank-nachal-predostavlyat-uslugi-v-ramkah-zarplatnogo-proekta-dlya-sotrudnikov-veba.html
https://katashi.ru/news/2851072/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143661/
http://news.rambler.ru/business/36923987-sberbank-nachal-predostavlyat-uslugi-v-ramkah-zarplatnogo-proekta-dlya-sotrudnikov-veba/
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=343404
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Банки, экономика 
 

 
Forbes.ru, 19 мая 2017 

РЕЦЕССИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ: ВВП РОССИИ РАСТЕТ УЖЕ ДВА КВАРТАЛА 
ПОДРЯД 

Автор: Екатерина Кравченко Forbes Staff 

Российская экономика оттолкнулась от дна, где находилась с конца 2015 года, 
отмечает "Центр развития" НИУ ВШЭ. Однако новая волна рецессии возможна в 
2021-2023 годах 

Росстат опубликовал первую оценку ВВП за I квартал 2017 года: экономика выросла 
на 0,5%. Прирост составил 0,9% к предыдущему кварталу после корректировки на 
сезонный и календарный факторы, подсчитали эксперты Института "Центр развития" 
НИУ ВШЭ. 

"Российская экономика оттолкнулась от дна, вблизи которого она находилась с 
конца 2015 по конец 2016 годов, - комментирует данные Росстата эксперт "Центра 
развития" Николай Кондрашов. - Квартальный рост на 0,3% в IV квартале прошлого 
года давал только намек на отскок экономики". 

Технически экономика вышла из рецессии, отмечает директор Центра 
макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева: на протяжении двух 
кварталов наблюдается рост, так что вопрос выхода экономики из рецессии закрыт, 
поскольку рост был зафиксирован и в IV квартале. 

Цены на нефть помогли  

В начале года сочетание драйверов роста было удачным: ВВП сможет закрепится на 
достигнутом уровне при сохранении цен на нефть около $50 за баррель, уверен 
Кондрашов. 

Причины улучшения статистики ему видятся следующим образом. Во-первых, цены 
на нефть Urals поднялись с $44 за баррель в II-III кварталах 2016 года до $48 за 
баррель в IV квартале и $52 за баррель в I квартале 2017 года. Во-вторых, в январе 
2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5000 рублей, 
которая обошлась бюджету примерно в 222 млрд рублей (около 1,1% ВВП за I 
квартал). 

В-третьих, в первом квартале наблюдалось сильное замедление инфляции. 
Выплата пенсий в сочетании со снижением инфляции заметно оживили 
потребительский рынок: розничный товарооборот в I квартале продемонстрировал 
рост на 2,8% после снижения на 1,8% кварталом ранее. В-четвертых, в I квартале 
сохранялась позитивная динамика грузооборота, что является признаком роста 
экспорта товаров. 

По прогнозу Минэкономразвития, российская экономика вырастет на 2% в 2017 году, 
на 1,5-2,5% - в 2018-2020 годах. Чтобы этот сценарий реализовался, потребуется 
серьезное ускорение в середине и конце прошлого года, но пока факторов для этого 
не видно, отмечает Цепляева. 
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По сценарию Центра макроэкономических исследований Сбербанка, рост ВВП 
составит 1,2% при цене на нефть $50 за баррель. Если динамика ВВП сохранится на 
уровне I квартала и в дальнейшем, рост экономики за год составит около 1%, что 
соответствует консенсус-прогнозу "Центра развития" ВШЭ (1,1%) и несколько ниже 
нашего собственного прогноза (1,4%), отмечает Кондрашов.  

Эксперты "Центра развития" надеются, что рост ВВП связан с реальными 
процессами и не является следствием статистических неразберих, сопровождающих 
сложныи ̆ переход на новый классификатор видов экономической деятельности 
ОКВЭД2. 

Опубликованная Росстатом оценка ВВП за I квартал стала первой с использованием 
нового классификатора. Ранее соответствующие изменения уже успели негативно 
отразиться на качестве статистики по промышленному производству. Данные за I 
квартал, возможно, будут пересмотрены, но как в одну, так и в другую сторону, 
указывает Цепляева. 

Возможна новая волна рецессии?  

В то же время майский опрос "Центра развития" 25 профессиональных прогнозистов 
по перспективам российской экономики в 2017-2023 годах показал: никто из них в 
этом году не ждет третьего по счету года рецессии. 

Ни один из прогнозистов не ожидает снижения реального ВВП, пятеро дают оценку 
ниже 1%, а один прогнозирует нулевой рост. 

В числе опрошенных экономисты Альфа-банка, Центра макроэкономических 
исследований Сбербанка, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 
прогнозирования, Экономической экспертной группы, Economist Intelligence Unit, 
Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН, Институт экономики РАН, 
Институт экономической политики им. Гаид̆ара, ВЭБ, ING, JPMorgan, Morgan Stanley 
и др. 

Самый оптимистичный прогноз по приросту ВВП на 2017 год составляет 1,7%. Этот 
показатель недалек от стагнации, указывает "Центр развития". 

В последующие годы темпы экономического роста постепенно вырастут, но даже 
через семь лет они едва достигнут 2% в год (максимальные прогнозные оценки не 
превышают 2,5-3% в год с 2019 года). 

Нового спада никто из участвовавших в составлении прогноза аналитиков не ждет, 
однако вероятность новой рецессии в 2021-2023 годах некоторые из них оценивают 
достаточно высоко (около 45%). Ожидания связаны в том числе с возможной 
стагнацией экономики США, которая вероятна до 2023 года. Последняя рецессия в 
США закончилась в 2009 году. 

Наиболее заметным изменением по сравнению с предыдущим опросом стало 
снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,2-0,4 процентных пункта 
в 2017-2018 года. 

Консенсус-прогноз предполагает, что целевой уровень инфляции в 4% будет 
достигнут лишь в 2022 году. Девять экспертов верят в то, что эта цель будет 
достигнута уже в 2017 году (три месяца назад таких было трое), еще шесть 
экспертов ожидают этого в 2018 году (три месяца назад этой точки зрения 
придерживались семь экспертов). 
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На фоне текущего укрепления рубля консенсус-прогнозы валютного курса 
предвещают постепенное его ослабление, хотя и меньшее, чем ожидалось три 
месяца назад.  

http://www.forbes.ru/biznes/344585-recessiya-zakonchilas-vvp-rossii-rastet-uzhe-dva-
kvartala-podryad 

 
 

 
Коммерсантъ, 22 мая 2017 

СКРОМНО В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Автор: Дмитрий Бутрин 

   За следующие 20 лет реформ зарплаты вырастут в лучшем случае в полтора 
раза  

 Правительство и администрация президента на этой неделе приступят к сведению в 
единую конструкцию результатов работы Минэкономики и других ведомств Белого 
дома над планом действий до 2025 года, предложений Центра стратегических 
разработок (ЦСР) до 2024 года и, возможно, альтернативных идей. Из базового для 
конечной программы экономического прогноза Минэкономики до 2035 года следует, 
что нынешнему поколению ждать экономических чудес от правительства не следует. 
В самом оптимистичном варианте пик роста ВВП -  3,6% годовых -  придется на 2028 
год. Рост реальных зарплат за 18 лет ожидается чуть более чем в полтора раза -  
при росте ВВП на 176% и производительности труда в 3,4 раза.  

 "Мы с вами знаем, и вы знаете, что по моему поручению работают различные 
экспертные группы, но, безусловно, работа, которая была проведена 
правительством РФ, должна лечь в основу всех сделанных предложений" -  этими 
словами в пятницу президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым обозначил конструкцию, в которой предполагается в 
ближайшие недели обсуждать план действий власти на период с 2018 года. Из 
объявленных итогов встречи следует, что (по крайней мере до следующего 
решения) основой единой экономической программы власти будет среднесрочный 
план действий Белого дома до 2025 года, в предварительном варианте в мае 2017 
года собранный Минэкономики под руководством министра Максима Орешкина. 
Предложения "других экспертных групп", в первую очередь ЦСР под руководством 
Алексея Кудрина, будут рассматриваться в "окончательном варианте", сроки 
разработки которого не обозначены.  

 Несмотря на то что пока программа Минэкономики известна лишь в выдержках (как 
и программа ЦСР), она заведомо не предполагает радикальных решений. Это 
следует из базового для нее экономического прогноза -  "Сценарных условий 
функционирования экономики РФ на период до 2035 года", которые, по данным "Ъ", 
еще 17 мая переданы Минэкономики премьер-министру.  

 Как и в ранних версиях прогноза, Минэкономики заложило в целевой вариант 
прогноза реализацию некоторого набора реформ 2018-2024 годов. Структура 
прогноза такова, что три блока структурных реформ -  рост численности занятых в 
экономике, рост инвестактивности и рост производительности труда -  вне 
зависимости от конкретного их наполнения (так, рост численности занятых проще 
всего реализовать повышением пенсионного возраста, но возможны и 

http://www.forbes.ru/biznes/344585-recessiya-zakonchilas-vvp-rossii-rastet-uzhe-dva-kvartala-podryad
http://www.forbes.ru/biznes/344585-recessiya-zakonchilas-vvp-rossii-rastet-uzhe-dva-kvartala-podryad
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инновационные варианты) их вклад в будущее развитие оценивается как константа. 
"Бюджетное правило" можно считать включенным в той или иной мере во все 
варианты: сценариев с ценой нефти выше $54,8 за баррель (к 2031-2035 годам) 
Минэкономики не рассчитывает.  

 Сценарные условия Минэкономики демонстрируют: в течение ближайшего 
двадцатилетия в заданных ограничениях на реформы существенных 
трансформаций экономики ожидать не следует -  ни в консервативном, ни в базовом, 
ни даже в целевом варианте развития. Наиболее потенциально весомое и 
относительно мало обсуждаемое предложение Минэкономики, соответствующее 
целевому сценарию: развитие институтов проектного финансирования. Сложно 
сказать, что команда Максима Орешкина включает в это понятие и как будут эти 
идеи выглядеть в "окончательной версии" программы. С одной стороны, все 
варианты прогноза предполагают сокращение доли госинвестиций в общих 
инвестициях. С другой -  краткое описание Минэкономики развития института 
проектного финансирования может подразумевать рост эффективности работы 
госбанков и госинститутов развития в инфраструктурных проектах: принципиальные 
отличия такого рода инициатив от "плановых" инициатив РАН неочевидны.  

 Второй блок структурных реформ -  улучшение инвестклимата -  вряд ли в 
достаточной мере подконтролен правительству. Наконец, меры по развитию 
"человеческого капитала" предполагается реализовать через "приоритетный проект 
по повышению производительности труда" (в цифрах целевой сценарий 
предполагает рост производительности в 2017-2035 годах в 3,4 раза, 
консервативный при низких ценах на нефть -  в 1,3 раза, базовый -  в 1,7 раза), 
однако сопровождается некоторым сокращением доли образования и 
здравоохранения в ВВП. Видимо, нынешняя структура расходов -  как минимум на 
образование -  позволяет авторам видеть потенциал роста производительности в 
секторе при сокращении затрат. Рост инвестактивности относительно других 
отраслей, согласно прогнозам Минэкономики, будет наблюдаться сначала в 
секторах недвижимости и строительства (рост доли в общих инвестициях с 
нынешних 22,4% до 26% в 2017-2020 годах и 26,7% к 2035 году) и в обработке (с 
текущих 11,4% плавно до 14,7% в 2035 году), доля вложений в ТЭК будет медленно 
снижаться, в транспорт и связь -  снижаться быстрее (с 17,4% до 12,2%). Доля 
инвестиций в здравоохранение и образование в общих инвестициях снизится с 3,4% 
в 2017-2020 годах до 2,8% в 2035 году. Сами инвестиции должны будут в целевом 
сценарии расти темпами выше 5% в год.  

 Расчеты Минэкономики вряд ли могут сильно воодушевить население -  при 
кратном росте производительности труда в целевом варианте реальные зарплаты с 
2017 по 2035 год должны вырасти на 56,5% при росте ВВП за этот же срок на 78,4%, 
а потребление домохозяйств как доля ВВП увеличится с нынешних чуть более 50% 
за 18 лет на три процентных пункта. Номинальная средняя зарплата в 
оптимистичном варианте в 2035 году составит 121 тыс. руб. при "вечной" 
четырехпроцентной инфляции (она сократит доходы к номинальным к 2035 году в 
2,1 раза). В текущих мировых ценах это означает увеличение средней зарплаты 
нынешнего работающего поколения с $500 до $800 в месяц и страховых пенсий с 
$200 до $350 к 2035 году.  

 Цели по росту ВВП в прогнозе Минэкономики также не слишком амбициозны: 
экономика РФ в целевом сценарии достигнет пика роста -  3,6% -  в 2028 году, затем 
замедлив темпы до 3,1% в 2035 году. Мировая экономика, как предполагают в 
правительстве, будет расти к этому времени уже медленнее 3% в год. Впрочем, 
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ожидания от программ и Минэкономики, и ЦСР завышены: даже будучи значительно 
улучшена, нынешняя модель развития вряд ли в состоянии сделать из России 
экономику, способную догнать по основным критериям ОЭСР за 20 лет.  

 Дмитрий Бутрин  

https://www.kommersant.ru/doc/3303779 

 
 
Кто в курсе, 19 мая 2017 

САНКЦИИ ВЫНУЖДАЮТ БАНКИ РФ ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ИСЛАМСКОМУ 
БАНКИНГУ 

Автор: Алик Пухаев 

Российские банки начинают все больше смотреть на Восток и открывать для себя 
сделки с исламской системой кредитования на фоне международных санкций, 
которые закрыли для них Запад.  

Стало известно, что Внешэкономбанк ведет переговоры с бахрейнским банком, 
чтобы провести исламское финансирование для своей "дочки" в одной из стран 
Организации Исламского сотрудничества. Сбербанк готов рассказать о сделке по 
шариату для лизинговой компании. ВТБ провел свою первую сделку по организации 
исламского финансирования месяц назад.  

После введенных в 2014 году со стороны США и Евросоюза санкций российские 
банки начали искать новых партнеров на востоке. За эти три года кредитные 
организации смогли договориться о привлечение займов на почти $4 млрд в юане, 
включая синдицированный кредит на 10 млрд юаней, который ВЭБ получил в 
прошлом году.  

Рынок пытается найти любые потенциальные инструменты и ссылается на опыт 
европейцев. Практика стран ОИС предпочитает предпочитают сохранять деньги не в 
местных валютах, а в долларах, инвестирование которых должно осуществляться с 
учетом существующих санкций.  

Специфика исламского финансирования предполагает не брать проценты за 
пользование кредитом, однако позволяет вести долевое участие в проектах при 
разделении рисков и прибыли, так называемое партнерское. Мировой рынок 
исламского финансирования составляет почти $1,9 трлн.  

Юристы отмечают, что для полноценного запуска системы исламского 
финансирования в России нужно менять законодательство, в первую очередь 
налоговое, так как при передаче актива в виде залога появляется НДС, а это 
дополнительный расход.  

Пока можно говорить, что российские эмитенты не исчерпали возможности 
заимствования в евро и долларах, поэтому мы ожидаем, что исламское 
финансирование будет востребовано ограниченным количеством компаний РФ в 
среднесрочной перспективе, считают эксперты.  

http://ktovkurse.com/rossiya/sanktsii-vynuzhdayut-banki-rf-prismotretsya-k-islamskomu-
bankingu 

 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3303779
http://ktovkurse.com/rossiya/sanktsii-vynuzhdayut-banki-rf-prismotretsya-k-islamskomu-bankingu
http://ktovkurse.com/rossiya/sanktsii-vynuzhdayut-banki-rf-prismotretsya-k-islamskomu-bankingu
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Banki.ru, 19 мая 2017 

В ЦБ ОТКАЗАЛИСЬ ФОРСИРОВАТЬ ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 

Партнерское финансирование в России должно развиваться постепенно. Об этом 
заявил советник председателя Банка России Алексей Симановский, сообщает 
"Интерфакс". При этом он отметил опасность излишнего форсирования исламского 
банкинга.  

Советник председателя ЦБ подчеркнул, что активная поддержка может зародить 
ожидания, которые могут не оправдаться. Также необходимо готовить кадры и 
инфраструктуру. 

По словам Симановского, в настоящее время существует возможность 
предоставлять определенные продукты партнерского банкинга в РФ в соответствии 
с действующим законодательством. 

Центр партнерского банкинга был создан в Казани на базе Татагропромбанка, у 
которого ЦБ отозвал лицензию 5 апреля. 

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате 
парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает 
кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения 
принципов исламского банкинга. 

В мае прошлого года заместитель председателя Совета Федерации Евгений 
Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению 
исламского банкинга. 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9749787 

 
 

 
Интерфакс, 19.05.2017 

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НА БАЗЕ RED WINGS РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВИАКОМПАНИИ С ПАРКОМ ИЗ SSJ-100 НЕ ПРИНЯТО - ГЕНДИРЕКТОР 

Решение о создании на базе Red Wings регионального авиаперевозчика с парком из 
самолетов Sukhoi Superjet 100, которое обсуждает правительство РФ, не принято, 
сообщил журналистам гендиректор Red Wings Евгений Ключарев. 

"У нас был опыт с "суперджетами", но сейчас обсуждается совершенно другая 
концепция, и она намного масштабнее, чем наш опыт, и сама по себе другая - 
создание некоего регионального перевозчика. Но так как решение не принято, я 
предлагаю глубоко в эту тему не погружаться", - сказал Е.Ключарев, отвечая на 
вопрос журналистов. 

"Бессмысленно что-то обсуждать, пока не будет четкого понимания о реализуемости 
(проекта - ИФ). Просто без участия государства это практически нереализуемый 
проект", - добавил он. 

В конце апреля газета "Коммерсантъ" сообщала, что Минпромторг и Минтранс РФ 
предлагают создать на базе Red Wings несколько авиакомпаний с парком из 100 

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9749787
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SSJ-100 для перевозок между городами с населением более 200 тыс. человек. По 
мнению Минпромторга, такой проект может "стать дополнительной мерой по 
продвижению самолета на внутренний рынок и способствовать подвижности 
населения".  

Red Wings уже имеет опыт эксплуатации пяти самолетов SSJ-100, но год назад 
авиакомпании пришлось отказаться от них из-за нерентабельности. 

Red Wings - российская авиакомпания, выполняет внутренние и зарубежные рейсы, 
базируется в московском аэропорту "Домодедово". В I квартале 2017 г. обслужила 
77,98 тыс. пассажиров (-45% к I кварталу 2016 г.), заняв 21 место среди других 
авиакомпаний РФ. Парк перевозчика состоит из семи российских самолетов Ту-204 и 
Ту-214, а также одного A321. 

До 2013 года Red Wings принадлежала "Национальной резервной корпорации" 
Александра Лебедева. В 2013 году НРК продал авиаперевозчика группе инвесторов 
- Сергею Кузнецову и GHP Group Марка Гарбера. Позднее сообщалось, что 100% 
акций Red Wings получит за долги по лизингу (ранее оценивались в 2,2 млрд рублей) 
компания "Ильюшин финанс Ко" (48,4% у "Объединенной авиастроительной 
корпорации", 21,4% - у "ВЭБ капитала"). 

 
 

 
Коммерсантъ, 21 мая 2017 

ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ ПРИБЛИЗЯТ К РЕАЛЬНОСТИ 

Автор: Яна Рождественская 

   Что происходило на конференции Google для разработчиков  

 17 мая на ежегодной конференции корпорация представила новую версию Android, 
а также апгрейды многих своих продуктов, в том числе Google Assistant и Google 
Home. Одной из главных тем стал вопрос о применении искусственного интеллекта и 
технологий машинного обучения. Публику также заинтересовала функция Google 
Assistant - Lens - позволяющая получать информацию об объектах при наведении на 
них камеры смартфона. 

 На этой неделе в Маунтин-Вью (штат Калифорния) прошла ежегодная конференция 
для разработчиков Google I/O 2017. Главными темами стали виртуальная 
реальность и искусственный интеллект. 

 Компания усовершенствовала голосового помощника Google Assistant, который был 
представлен год назад. Теперь "ассистента" снабдили новой функцией Lens, 
позволяющей с помощью технологий искусственного интеллекта распознавать 
объекты и давать подсказки по ним. Например, при наведении телефона на 
ресторан голосовой помощник сообщит о его рейтинге, отзывах и других 
характеристиках, при наведении на текст на незнакомом языке - перевод, а при 
наведении на афишу концерта - информацию об исполнителе и стиле музыки. 

 Google Assistant будет доступен не только на Android, но и для iPhone и iPad. Там 
голосовой помощник будет специальным приложением. 
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 Новые функции, основанные на применении искусственного интеллекта, появились 
и в сервисе Google Photo. Теперь он может определить людей на фотографии, а 
также отметить информацию о времени и месте съемки. 

 Усовершенствования коснулись и другого представленного в 2016 году продукта - 
системы для "умного" дома Google Home. Одна из новых функций - возможность 
совершать звонки с помощью колонки Google Home. Кроме того, система сможет по 
голосам распознавать разных пользователей. Еще одна новая возможность - так 
называемая упреждающая помощь. Теперь Google Home сможет сообщать 
пользователям о событиях, которые могут повлиять на их график. Например, о 
пробках на дорогах, изменении расписания транспорта или прогнозе погоды. 

 Рынок голосовых помощников достигнет к 2020 году $3 млрд, основными игроками 
на этом рынке являются Amazon, Google и Apple. Согласно исследованию 
британских компаний J. Walter Thompson Innovation Group London и Mindshare 
Futures, посвященному использованию голосовых технологий, в общей сложности 
37% опрошенных пользуются голосовыми помощниками хотя бы раз в месяц. По 
данным авторов исследования, 20% всех запросов на Android в США были 
голосовыми. 

 Во время конференции было объявлено о том, что HTC и Lenovo в ближайшие 
месяцы выпустят гарнитуру виртуальной реальности на основе технологий Google. 
Для использования гарнитуры не нужен будет смартфон, она станет полностью 
автономным устройством. Эти разработки ведутся на основе представленной еще в 
прошлом году платформы виртуальной реальности Daydream. 

 Google также официально представила новую версию ОС Android - Android O (это 
рабочее название, официального пока нет). Разработчики говорят, что наибольшее 
внимание в этот раз они уделили "жизненно важным" функциям. Среди них - 
длительность работы аккумулятора и безопасность устройства. 

 Что касается первого, в Android O предусмотрены, например, некоторые 
ограничения для приложений в фоновом режиме. За усовершенствование 
безопасности отвечает система защиты Google Play Protect, сканирующая 
устройство для обнаружения уязвимостей и небезопасных приложений и при 
необходимости блокирующая их. 

 Кроме того, Google улучшил и многозадачность устройства, представив функцию 
"картинка в картинке" (возможность открывать несколько окон одновременно 
впервые была представлена в прошлой версии Android Nougat), а также включил 
функцию автозаполнения. Также было объявлено, что число устройств на Android, 
используемых ежемесячно, превысило отметку в 2 млрд штук. 

 Кроме новой версии обычного Android была представлена облегченная версия ОС - 
Android Go. Она предназначена для бюджетных смартфонов с менее чем 512 Мб 
оперативной памяти и подходит для работы при медленном интернете. Первые 
смартфоны на базе Android Go должны поступить в продажу в 2018 году. 
 Яна Рождественская 

https://www.kommersant.ru/doc/3303296 

К дайджесту сообщений 
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