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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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С.Горьков вошел в Топ-10 бизнесменов 
недели

НБУ получил документы на покупку 
Проминвестбанка

Спрос на биржевые облигации 
Внешэкономбанка составил около 48 

млрд. руб.

Калининградская область вошла в число 
регионов-участников проекта ВЭБ

О.Цвигун: ВЭБ продолжит передачу 
активов государству

-- Подробные тексты -- 
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ВЭБ ПРОДОЛЖИТ ПЕРЕДАЧУ АКТИВОВ КАЗНЕ, ГОТОВИТ РЯД РЕШЕНИЙ 

"В настоящее время готовятся новые решения о передаче активов государству", - 
сказал "Интерфаксу" в кулуарах Международного юридического форума в Санкт-
Петербурге старший вице-президент ВЭБа по работе с проблемными активами 
Олег Цвигун. Речь идет как о сочинских, так и о других объектах, оказавшихся в 
собственности ВЭБа. 

// Интерфакс 
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Банки, экономика 
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Росстат подтвердил серьезность 
намерений экономики к восстановлению 

Экспертный совет при правительстве 
раскритиковал программу "Цифровая 

экономика" 

М.Орешкин: минэкономразвития уточнит 
в июне макропрогноз на 2017 год

План правительства предполагает выход 
к 2019-2020 г. на темпы роста экономики 

РФ выше среднемировых

-- Подробные тексты -- 
 
 

ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫХОД К 2019-2020Г НА ТЕМПЫ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВЫХ, ЭТО ДОСТИЖИМО 

Программа правительства по социально-экономическому развитию России до 
2025 года, представленная на прошлой неделе президенту, призвана вывести 
темпы экономического развития страны к 2019-2020 году на уровень выше 
среднемировых, заявил премьер РФ Д.Медведев. 

По мнению премьера, "все составляющие для успешного развития экономики, а, 
стало быть, и социальной сферы, у нас существуют". 

// Интерфакс 
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Дайджест 
 
Официальный портал Правительства Оренбургской области, 22 мая 2017 

И.МАКИЕВА: "В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА МЫ УВИДИМ ПОЗИТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В МОНОГОРОДАХ" 
В Оренбурге 22 мая в рамках региональной конференции стратегического развития 
предпринимательства глава региона Ю.Берг совместно с заместителем 
председателя Внешэкономбанка И.Макиевой провел заседание межведомственного 
совета области по моногородам. 

(Сообщений – 27) 
 
Ведомости, 22 мая 2017 

ДЕНЬГИ "МОЛЧУНОВ" НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУМАГИ БЕЗ 
РЕЙТИНГА АКРА 
Минфин предлагает изменить ограничения на инвестирование пенсионных 
накоплений "молчунов": с 14 июля ГУК Внешэкономбанк, по мысли министерства, 
сможет инвестировать пенсионные накопления, переданные ей, только в ценные 
бумаги, которым АКРА присвоило рейтинг по национальной рейтинговой шкал не 
ниже уровня А-. 

(Сообщений – 6) 
 
Kp.ru, 22 мая 2017 

В ПЕРМИ ПРОЙДЕТ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
Ее организаторами выступили Фонд "Росконгресс", Агентство стратегических 
инициатив и Российский экспортный центр. Эксперты обсудят, как привлекать в 
страну инвестиции и продвигать российскую продукцию на внешних рынках. 

(Сообщений – 35) 
 
Российская газета, Москва, 23 мая 2017 6:00 

ПОДГОНЯЯ ИННОВАЦИИ 
На Дальнем Востоке будет создан Дальневосточный фонд развития и внедрения 
высоких технологий, - рассказал "РГ" глава Фонда развития Дальнего Востока 
(ФРДВ) А.Чекунков. 

(Сообщений – 11) 
 
Lenta.Ru, 22 мая 2017 

"АЭРОФЛОТ" ПОДАЛ В СУД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SSJ-100 
Согласно трехстороннему договору, заключенному между ГСС, "Аэрофлотом" и 
"ВЭБ лизингом", авиакомпания должна была получить субсидии из федерального 
бюджета на уплату лизинговых платежей за самолеты.  

(Сообщений – 30) 
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Полные тексты 
 

 
Интерфакс, 22.05.2017 

ВЭБ ПРОДОЛЖИТ ПЕРЕДАЧУ АКТИВОВ КАЗНЕ, ГОТОВИТ РЯД РЕШЕНИЙ 

ВЭБ, который в конце прошлого года в рамках работы с проблемными активами 
приступил к передаче части активов в казну, расставшись с бывшим офисом 
Олимпийского комитета РФ в Сочи, готовит еще несколько аналогичных транзакций. 

"В настоящее время готовятся новые решения о передаче активов государству", - 
сказал "Интерфаксу" в кулуарах Международного юридического форума в Санкт-
Петербурге старший вице-президент ВЭБа по работе с проблемными активами Олег 
Цвигун. Речь идет как о сочинских, так и о других объектах, оказавшихся в 
собственности ВЭБа. 

Первым опытом передачи активов государству ВЭБ удовлетворен. "Олимпийские 
объекты были сохранены под контролем банка, были соблюдены все меры по 
обеспечению их сохранности и передаче в казну в надлежащем качестве. Мы 
проявили максимально гибкую позицию в управлении активом", - сказал О.Цвигун. 

В целом, по его словам, ВЭБ прорабатывает несколько стратегий работы с 
проблемными и непрофильными активами - реструктуризация, реализация 
стратегическому инвестору, развитие силами банка с возможным 
дофинансированием при перспективе повышения рыночной стоимости, а также 
банкротство. Однако функции института развития ограничивают ВЭБ в 
использовании всех подходов, приемлемых для коммерческих банков. "Обеспечение 
максимального возврата средств не всегда является конечной целью работы с 
должниками ВЭБа", - сказал О.Цвигун. 

"Поэтому фокус в работе с проблемной задолженностью у нас направлен на 
восстановление платежеспособности должника с последующей при необходимости 
контролируемой передачей такого актива в собственность РФ либо отчуждением 
актива на возмездной основе", - добавил он. 

 
 
RuBaltic.Ru, Калининград, 22 мая 2017 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫБРАНА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в 23 регионах 
России реализует новую технологию привлечения инвестиционных проектов, 
которая позволит напрямую соединить бизнес-идеи регионов с финансовыми 
ресурсами и дать толчок к активному развитию этого сектора.  

Новая модель призвана создать широкую воронку инвестиционных проектов в 
субъектах РФ и повысить прозрачность процедуры их отбора. Одним из ее ключевых 
элементов являются менеджеры в регионах, прошедшие отбор по методике АСИ, 
обученные и сертифицированные Внешэкономбанком. Они будут заниматься 
проактивным поиском и первичной фильтрацией региональных проектов в 
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соответствии со Стратегией развития Банка, а также общаться с инициаторами и 
оказывать им поддержку в формировании пакета документов согласно требованиям 
ВЭБ. Взаимодействие участников процесса будет построено на онлайн-платформе 
"Фабрика проектов развития", которая в том числе позволит проводить экспресс-
оценку проектов. Каждая стадия рассмотрения проекта, а также комментарии 
экспертов и принимаемые решения будут прозрачно отражены в рамках онлайн-
платформы и доступны всем участникам процесса.  

Для пилотной реализации проекта выбраны ТОП-23 региона с наиболее 
благоприятным инвестиционным климатом и максимальным уровнем 
предоставления региональных мер господдержки, среди которых и Калининградская 
область.  

http://www.rubaltic.ru/press/kaliningradskaya220517/ 

 
 

 
Bonds.finam.ru, 22 мая 2017 

СПРОС НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА СОСТАВИЛ ОКОЛО 
48 МЛРД РУБЛЕЙ 

Спрос на биржевые облигации Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-07 составил 
около 48 млрд. рублей. 

"Ставка купона, определенная по результатам закрытия книги заявок, составила 
9,05% годовых. Спрос на облигации по данной ставке купона составил около 48 
млрд рублей. В рамках процедуры букбилдинга первоначальный диапазон ставки 
купона понижался 4 раза. С учетом значительного спроса со стороны инвесторов 
принято решение об увеличении планируемого объема выпуска облигаций до 25 
млрд. рублей с 15 млрд. рублей. В размещении приняли участие 53 
институциональных инвестора", - говорится в пресс-релизе ВЭБа. 

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 мая 2017 года. Эмитент 
планирует разместить по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной 
стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 25 млрд. 
рублей. Срок обращения бумаг составит 2,5 года с даты начала размещения, 
оферта не выставлена. 

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. 
Соорганизатор - Россельхозбанк. Агент по размещению - Внешэкономбанк. 

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций. 
Максимальный общий номинальный объем программы составляет 300 млрд. 
рублей, 10 млрд. долларов США и 5 млрд. евро. Номинальная стоимость одной 
ценной бумаги - 1000 рублей, $1000 и 1000 евро соответственно. Ранее, в рамках 
данной программы, эмитент разместил облигации на 79,575 млрд. рублей и $600 
млн.  

https://bonds.finam.ru/news/item/spros-na-birzhevye-obligacii-vneshekonombanka-
sostavil-okolo-48-mlrd-rubleiy/ 

http://www.rubaltic.ru/press/kaliningradskaya220517/
https://bonds.finam.ru/news/item/spros-na-birzhevye-obligacii-vneshekonombanka-sostavil-okolo-48-mlrd-rubleiy/
https://bonds.finam.ru/news/item/spros-na-birzhevye-obligacii-vneshekonombanka-sostavil-okolo-48-mlrd-rubleiy/
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Сообщения по событию: 

 Ru.investing.com, Москва, 22 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Bonds.finam.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Bonds.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 22 мая 2017 

 http://ru.cbonds.info/news/item/910105 

 
 

 
Коммерсантъ, 23 мая 2017 

УКРАИНСКИЕ СДЕЛКИ ЖДЕТ РЕНОВАЦИЯ 

Автор: Юлия Полякова 

   Полученные заявки на покупку "дочек" ВЭБа и Сбербанка не слишком впечатлили 
НБУ  

 Национальный банк Украины (НБУ) вчера обрисовал ситуацию, которая сложилась 
вокруг "дочек" российских банков на Украине. На данный момент украинский 
регулятор получил заявки на приобретение лишь двух из пяти "дочек" российских 
госбанков -  Сбербанка и Внешэкономбанка (ВЭБа). Впрочем, обе заявки, по словам 
собеседников "Ъ" вызывают вопросы у НБУ и велика вероятность, что покупателей 
придется оперативно менять.  

 НБУ в скором времени намерен вынести решение относительно документов на 
согласование покупки украинской "дочки" Сбербанка, сообщила заместитель главы 
регулятора Екатерина Рожкова. "Скоро мы сможем сформулировать свою позицию 
по этому вопросу", -  сказала она. Госпожа Рожкова также подтвердила получение 
заявок от ряда потенциальных покупателей Проминвестбанка (ПИБ), указав, что 
документы находятся в стадии изучения. В случае со Сбербанком речь идет о 
консорциуме инвесторов -  Саида Гуцериева и Григория Гусельникова, с ВЭБом -  о 
группе покупателей в лице девелопера Павла Фукса и депутата Максима Микитася. 
Госпожа Рожкова уточнила, что украинский олигарх Александр Ярославский, 
анонсировавший ранее свое намерение претендовать на покупку Проминвестбанка, 
заявку пока не подавал. Также в Нацбанке сообщили, что не получали заявок на 
приобретение других "дочек" российских госбанков -  ВТБ-банка, БМ-банка (входят в 
группу ВТБ), ВиЭс-банка (принадлежит Сбербанку).  

 По данным Нацбанка Украины, по размеру активов украинский Сбербанк занимает 
шестое место. Это самый крупный банк с российским капиталом в стране. 
Проминвестбанк, согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года сократил 
активы на 22,9%, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по 
этому показателю.  

 Сбербанк первым анонсировал сделку и рассчитывал закрыть ее в первом 
полугодии 2017 года, а ВЭБ планировал продать украинскую "дочку" до начала 
июля. Впрочем, решения, которые обещал дать НБУ, по словам собеседников "Ъ", 
знакомых с ситуацией, могут не порадовать участников сделок. "В случае со 
Сбербанком регулятора смущают явные российские корни приобретателей, хотя 
формально сделка и структурируется через белорусскую компанию и латвийский 
Norvic banka, -  говорит один из собеседников "Ъ". -  В заявке на покупку "дочки" 
ВЭБа основные вопросы вызывает фигура девелопера Павла Фукса, который 

https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/Ставка-1-го-купона-облигаций-ВЭБа-на-25-млрд-руб.---9,05-290781
http://mfd.ru/news/view/?id=2174421&companyId=1
https://bonds.finam.ru/news/item/spros-na-birzhevye-obligacii-vneshekonombanka-sostavil-okolo-48-mlrd-rubleiy/
http://www.bonds.ru/modules/news/?bid=380013
https://arb.ru/b2b/press/o_zakrytii_knigi_zayavok_na_uchastie_v_razmeshchenii_obligatsiy_veba_serii_pbo_0-10115969/
http://ru.cbonds.info/news/item/910105
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задолжал российским банкам, а значит, его финансовое положение нельзя назвать 
абсолютно устойчивым".  

 В базе судов общей юрисдикции числятся иски, поданные в этом году к господину 
Фуксу в Тверской районный суд Москвы о взыскании задолженности. В числе истцов 
-  банк "ФК "Открытие"" и Русский международный банк (РМБ). Суммы исков не 
указаны, и в банках их не раскрывают. Более того, господину Фуксу может грозить 
личное банкротство. Такое заявление в отношении него в Арбитражный суд еще в 
апреле намеревался подать банк "ФК "Открытие"", о чем заявлял публично. С 
господином Фуксом связаться не удалось, а в MosCityGroup, принадлежащей Павлу 
Фуксу, сообщили, что не комментируют действия акционера. В банке "Открытие" и 
РМБ отказались от комментариев. Также поступили и в ВЭБе.  

 В НБУ, комментируя ситуацию с российскими долгами господина Фукса, сообщили, 
что "низкий уровень платежеспособности компаний-заявителей и наличие 
применения к этим компаниям процедур банкротства может свидетельствовать о 
несоответствии их финансового состояния". Там подчеркнули, что законом Украины 
"О банках и банковской деятельности" предусмотрено право НБУ запретить 
юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное 
участие в банке, в частности, в случае, если его финансовое состояние не 
соответствует требованиям НБУ. "Во время рассмотрения документов будет учтена 
вся информация, которая может повлиять на принятие соответствующего решения", 
-  подчеркнули в Нацбанке.  

 Если согласование НБУ по уже поданным заявкам получено не будет, не 
исключено, что Сбербанку и ВЭБу придется искать новых покупателей. Тогда 
основным претендентом на покупку ПИБа станет украинский бизнесмен, владелец 
компании DCH Александр Ярославский, который сохраняет интерес к этому активу. 
Вчера господин Ярославский сообщил "Ъ", что подача им документов в НБУ на 
покупку ПИБа -  вопрос одного-двух дней. "НБУ просит, чтобы на процедуру подачи 
заявки меня сопровождал и представил регулятору представитель продавца, 
которого я ожидаю", -  пояснил господин Ярославский. По его словам, 
соответствующая договоренность с ВЭБом о вхождении в сделку у него уже есть. В 
ВЭБе не ответил на запрос "Ъ".  

 А вот возможность приобретения Сбербанка господин Ярославский, по его словам, 
более не рассматривает, хотя изначально претендовал именно на этот актив. По его 
словам, он не готов делать повторное предложение после получения отказа. Вчера 
в Сбербанке не стали комментировать вопросы согласования НБУ сделки по 
продаже украинской "дочки" ранее объявленной группе инвесторов.  

 Юлия Полякова  

https://www.kommersant.ru/doc/3304571 

Сообщения по событию: 

 Бизнес # Киев, Киев, 22 мая 2017 

 Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Правда-ТВ (pravda-tv.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Военные пенсионеры за Россию и ее вооруженные силы (militariorg.ucoz.ru), Москва, 22 мая 2017 

 livejournal.com, Москва, 22 мая 2017 

 Русская правда (ruspravda.info), Москва, 22 мая 2017 

 Русский мир (vremya4e.com), Москва, 22 мая 2017 

 NovostiMira.net, Москва, 22 мая 2017 

 Wath News (istoriya.online), Москва, 22 мая 2017 

https://www.kommersant.ru/doc/3304571
https://svpressa.ru/economy/article/172821/
http://news.rambler.ru/cis/36933590-kiev-zagnal-sberbank-v-medvezhiy-ugol/
http://www.pravda-tv.ru/2017/05/22/302331/kiev-zagnal-sberbank-v-medvezhij-ugol
http://militariorg.ucoz.ru/publ/ukraina_krym_rossija/kiev_zagnal_sberbank_v_medvezhij_ugol/17-1-0-72899
http://sokolov9686.livejournal.com/2658023.html
http://ruspravda.info/Kiev-zagnal-Sberbank-v-medvezhiy-ugol-27142.html
http://rusmir.su/world/84561-kiev-zagnal-sberbank-v-medvezhiy-ugol.html
http://novostimira.net/economy/194454-kiev-zagnal-sberbank-v-medvezhij-ugol.html
http://istoriya.online/kiev-zagnal-sberbank-v-medvejii-ygol/
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 Капитал (capital.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Правдинформ (trueinform.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 22 мая 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 22 мая 2017 

 Financial (finclub.net), Киев, 22 мая 2017 

 Liga.net, Киев, 22 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 22 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 22 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 22 мая 2017 

 РИА Новости, Москва, 22 мая 2017 

 Profi-news.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 22 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 22 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 22 мая 2017 

 РИА Новости (rian.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Украинский бизнес ресурс (ubr.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Quick-news.pro, Москва, 22 мая 2017 

 Сегодня.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 22 мая 2017 

 Nagg.in.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Зеркало недели (zn.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Минфин (minfin.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 22 мая 2017 

 Электронные вести (elvisti.com), Киев, 22 мая 2017 

 Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 22 мая 2017 

 Saminvestor.ru, Самара, 22 мая 2017 

 Украинский бизнес ресурс (ubr.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Все новости (vsenovosti.info), Киев, 22 мая 2017 

 Uaprom.info, Киев, 22 мая 2017 

 Finsite.com.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Четверта влада (4vlada.net), Киев, 22 мая 2017 

 Finance.ua, Киев, 22 мая 2017 

 News2world.net, Москва, 22 мая 2017 

 Экономическая правда (epravda.com.ua/rus), Киев, 22 мая 2017 

 Ricardo (ricardo.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Finobzor.com.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Правда народа (pravdanaroda.info), Киев, 22 мая 2017 

 Минфин (minfin.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 22 мая 2017 

 ДеПо (depo.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Хвиля (hvylya.net), Киев, 22 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 22 мая 2017 

 РБК (rbc.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Dsu.com.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Politota.com.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Ukrainianwall.com, Киев, 22 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 22 мая 2017 

 Антимайдан (antimaydan.info), Киев, 22 мая 2017 

 FaceNews (facenews.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Dneprcity (dneprcity.net), Днепропетровск, 22 мая 2017 

 NewsMix.in.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Информат (informat.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 22 мая 2017 

http://www.capital.ua/ru/news/91770-nbu-v-blizhayshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka
http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&file=article&sid=12828
http://finwiz.ru/news/banki/nbu_ne_poluchal_zajavok_na_pokupku_dochki_vtb
http://finwiz.ru/news/finansy/nbu_ne_poluchal_zajavok_na_pokupku_dochki_vtb
http://1prime.ru/finance/20170522/827476166.html
https://finclub.net/news/nbu-poluchil-dokumenty-na-pokupku-prominvestbanka.html
http://finance.liga.net/banks/2017/5/22/news/53308.htm
http://mfd.ru/news/view/?id=2174462&companyId=1
http://mfd.ru/news/view/?id=2174464&companyId=1
https://ria.ru/economy/20170522/1494797646.html
http://profi-news.ru/economy/20170522/465589/
http://news.rambler.ru/business/36937459-kiev-poka-ne-poluchil-zayavok-na-pokupku-dochki-vtb/
http://kareliyanews.ru/kiev-poka-ne-poluchil-zayavok-na-pokupku-dochki-vtb-bm-banka-i-vs-bank/
http://www.finversia.ru/news/markets/kiev-poka-ne-poluchil-zayavok-na-pokupku-dochki-vtb-bm-banka-i-vs-bank-20951
http://www.finversia.ru/news/markets/nbu-ne-poluchal-zayavok-na-pokupku-dochki-vtb-20952
http://fromua.news/article/52124028/nbu-poluchil-dokumenti-ot-jelayuschih-kupitj-prominvestbank/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9753583
https://katashi.ru/news/2851187/
http://123ru.net/kiev/98133777/
http://www.bankodrom.ru/novosti/143804/
http://rian.com.ua/economy/20170522/1024261405.html
http://newsrbk.ru/news/4505705-nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossiyskogo-sberbanka.html
http://ubr.ua/finances/banking-sector/v-natsbanke-prokommentirovali-prodazhu-ukrainskikh-dochek-vtb-3843167
http://quick-news.pro/kiev-zagnal-sberbank-v-medvejii-ygol/
http://www.segodnya.ua/economics/business/nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossiyskogo-sberbanka-1023056.html
https://arena.press/economics/1210651-nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossijskogo-sberbanka/
https://nagg.in.ua/news/1018769/NBU-gotovit-resheniye-po-prodazhe-rossyskogo-Sberbanka
https://zn.ua/ECONOMICS/nbu-v-blizhayshee-vremya-primet-reshenie-po-soglasovaniyu-pokupki-sberbanka-rozhkova-249041_.html
http://minfin.com.ua/2017/05/22/27946205/
http://fromua.news/article/52124784/nbu-poluchil-dokumenti-ot-jelayuschih-kupitj-prominvestbank/
http://elvisti.com/node/205221
http://rupor24.info/849949-nbu-v-blizhayshee-vremya-vyneset-reshenie-po-soglasovaniyu-pokupki-ukrainskogo-sberbanka.html
http://saminvestor.ru/news/2017/05/22/51514/
http://ubr.ua/finances/banking-sector/nbu-v-blizhajshee-vremja-reshit-sudbu-sberbanka-v-ukraine-3843176
http://vsenovosti.info/news/0563207
http://uaprom.info/news/158760-nbu-blizhajshee-vremya-vyneset-reshenie-soglasovaniyu-pokupki-sberbanka.html
http://finsite.com.ua/news/48196-regulyator-poluchil-dokumenti-na-pokupku-prominvestbanka
http://4vlada.net/ekonomika/nbu-v-blizhaishee-vremya-vyneset-reshenie-po-soglasovaniyu-pokupki-ukrainskogo-sberbanka
http://news.finance.ua/ru/news/-/402203/nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossijskogo-sberbanka-rozhkova
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/natsbank-ukraini-poka-ne-poluchal-zayavok-na-pokupku-dochki-vtb-bm-banka-i-vs-bank.html
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/05/22/625128/
https://ricardo.com.ua/business/35792-nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossijskogo-sberbanka.html
http://www.finobzor.com.ua/novosti/nid/28563
http://pravdanaroda.info/novosti/yekonomika/nbu-skoro-vyneset-reshenie-po-prodazhe-r.html
http://minfin.com.ua/2017/05/22/27947556/
http://fromua.news/article/52126913/nbu-poluchil-dokumenti-ot-jelayuschih-kupitj-prominvestbank/
http://www.depo.ua/rus/money/nbu-nezabarom-dast-dobro-na-prodazh-dochki-sberbanku-20170522575652
http://hvylya.net/news/digest/natsbank-v-blizhayshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka.html
https://arena.press/economics/1211180-nbu-vyineset-reshenie-o-pokupke-ukrainskogo-sberbanka-v-blizhajshee-vremya/
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-vyneset-reshenie-pokupke-ukrainskogo-1495458777.html
http://dsu.com.ua/?n=2088609
http://politota.com.ua/news/11756-nacbank-v-blizhayshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka.html
https://ukrainianwall.com/ukraine/natsbank-v-blizhajshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/556051-nbu-poluchil-dokumenti-ot-zhelayuschih-priobresti.html
http://antimaydan.info/2017/05/kiev_zagnal_sberbank_v_medvezhij_ugol.html
https://www.facenews.ua/news/2017/361591/
http://dneprcity.net/ukraine/nacbank-v-blizhajshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka/
http://newsmix.in.ua/economics/939741-natsbank-v-skorom-vremeni-nameren-sohlasovat--pokupku-sberbanka
http://informat.com.ua/nbu-v-blizhajshee-vremja-soglasuet-pokupku-sberbanka/
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/22/12271812.htm
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 Finsite.com.ua, Киев, 22 мая 2017 

 Новости Запорожья (zp-news.zp.ua), Запорожье, 22 мая 2017 

 Бизнес (business.ua), Киев, 22 мая 2017 

 УкрРудПром (ukrrudprom.com), Киев, 22 мая 2017 

 ЮА1 Медіа (ua1.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 УкрРудПром (ukrrudprom.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 22 мая 2017 

 Новости европейского мегаполиса (loft36.de), Берлин, 22 мая 2017 

 Banker (banker.ua), Киев, 22 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 22 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 22 мая 2017 

 Newsline (newsline.com.ua), Киев, 22 мая 2017 

 ИА ГолосUA (ru.golos.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Kontrakty (kontrakty.ua), Киев, 22 мая 2017 

 Новости Киева (kievsmi.net), Киев, 22 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 22 мая 2017 

 ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 22 мая 2017 

 Финансовое обозрение (finoboz.net), Киев, 22 мая 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 22 мая 2017 

 Unionnews.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Nomernews.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Украина промышленная (ukraineindustrial.info), Киев, 22 мая 2017 

 Утренние новости (morning-news.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Эхо Петербурга (echospb.ru), Санкт-Петербург, 22 мая 2017 

 Белрынок (belrynok.ru), Москва, 22 мая 2017 

 AvtoInsider.com, Москва, 22 мая 2017 

 SV-Development (svdevelopment.com), Киев, 22 мая 2017 

 Top Real Estate (topre.ru), Москва, 22 мая 2017 

 163gorod.ru, Самара, 23 мая 2017 

 Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 23 мая 2017 

 День Украины (ukrday.net), Киев, 23 мая 2017 

 Дело в работе (delovrabote.ru), Москва, 23 мая 2017 

 https://www.kommersant.ru/doc/3304315 

 https://www.facenews.ua/news/2017/361603/ 

К дайджесту сообщений 

 
 

 

Интерфакс-Украина, 22.05.2017 

НБУ ВСКОРЕ ВЫНЕСЕТ РЕШЕНИЕ ПО СОГЛАСОВАНИЮ ПОКУПКИ 
УКРАИНСКОГО СБЕРБАНКА - ЗАМГЛАВЫ НАЦБАНКА 

Национальный банк Украины (НБУ) планирует в скором времени вынести решение 
относительно поданных документов на согласование покупки ПАО "Сбербанк" (Киев, 
группа Сбербанка России), сообщила заместитель главы центробанка Екатерина 
Рожкова. 

"По Сбербанку мы получили документы от потенциальных покупателей более 
месяца назад. Пока документы находятся в стадии изучения. Скоро мы сможем 
сформулировать свою позицию по этому вопросу", - сказала она журналистам в 
Киеве в понедельник. 

http://finsite.com.ua/news/48202-nbu-obeschaet-ne-tyanut-s-resheniem-po-sberbanku
https://zp-news.zp.ua/nacbank-v-skorom-vremeni-nameren-soglasovat-pokupku-sberbanka/
https://www.business.ua/ukraine/nbu_vopros_o_prodazhe_sberbanka_reshitsya_v_blizhayshee_vremya_-576732/
http://ukrrudprom.com/news/NBU_v_bligayshee_vremya_soglasuet_pokupku_Sberbanka.html
http://ua1.com.ua/rus/economics/nbu-vskore-soglasuet-pokupku-sberbanka-30985.html
http://ukrrudprom.ua/news/NBU_v_bligayshee_vremya_soglasuet_pokupku_Sberbanka.html
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/14741
http://loft36.de/strany-evropy/2687398-nacbank-v-blizhajshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka.html
http://banker.ua/bank_news/banks/2017/05/22/1180480171
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/22/12271911.htm
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/22/12271921.htm
http://www.newsline.com.ua/society/nbu-v-blizhayshee-vremya-primet-reshenie-o-pokupke-sberbanka--22052017191600
http://ru.golos.ua/suspilstvo/nbu_v_blijayshee_vremya_primet_reshenie_o_pokupke_sberbanka_0643
http://kontrakty.ua/article/102953
https://kievsmi.net/novosti/economics/692371-nbu-vyneset-reshenie-o-pokupke-ukrainskogo-sberbanka-v.html
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/22/12271996.htm
http://vsekommentarii.com/news/2017/05/22/12272064.htm
http://finoboz.net/finances/nbu-v-blizhajshee-vremya-soglasuet-pokupku-sberbanka/
http://news-russia.info/2017/05/22/nbu-vineset-reshenie-o-zakupke-ukrainskogo-sberbanka-sovsem/
http://unionnews.ru/2017/05/22/nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-rossiyskogo-sberbanka.html
http://nomernews.ru/60081-yaroslavskiy-nespeshit-podavat-nbu-dokumenty-dlya-pokupki-prominvestbanka.html
http://www.ukraineindustrial.info/archives/62977
http://morning-news.ru/2017/05/ekspert-posovetoval-yaroslavskomu-do-pokupki/
http://echospb.ru/2017/05/22/sovsem-skoro-v-nbu-vinesut-reshenie-o-prodazhe-sberbanka/
http://belrynok.ru/2017/05/nbu-v-skorom-vremeni-dast-dobro-na-realizaciyu-dochki/
http://avtoinsider.com/nbu-v-skorom-vremeni-dast-dobro-na-realizaciyu-dochki/
http://svdevelopment.com/ru/news/market/itm/86799/
http://topre.ru/2017/05/22/nbu-gotovit-reshenie-po-prodazhe-russkogo-sberbanka.html
http://163gorod.ru/event/24354380-sovsem-skoro-nbu-primet-reshenie-o-zakupke-sberbanka
http://i-r-p.ru/sovsem-skoro-v-nbu-vinesut-reshenie-o-prodazhe-sberbanka-244908.html
https://www.kommersant.ru/doc/3304571
http://ros.biz/news/nbu_v_blizhayshee_vremya_primet_reshenie_o_pokupke_sberbanka_05232017/
http://ukrday.net/ekonom/402794-nbu-poluchil-dokumenti-na-pokupku-prominvestbanka.html
http://delovrabote.ru/nbu-v-blizhayshee-vremya-primet-reshenie-o-pokupke-sberbanka/
https://www.kommersant.ru/doc/3304315
https://www.facenews.ua/news/2017/361603/
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Е.Рожкова также подтвердила получение документов от нескольких потенциальных 
покупателей для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ, группа 
Внешэкономбанка). Они также находятся в стадии изучения. 

В то же время, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ, 
украинский бизнесмен, владелец и президент компании DCH Александр 
Ярославский, который ранее анонсировал планы приобрести Проминвестбанк, к 
настоящему времени еще не подавал в центробанк документы для согласования 
соответствующей сделки. 

В целом, резюмировала замглавы НБУ, интерес есть ко всем российским банкам. 

В пресс-службе Нацбанка агентству "Интерфакс-Украина" заявили, что документы на 
согласование покупки остальных банков с российским государственным капиталом 
(ВТБ Банк, БМ Банк, ВиЭс Банк - ИФ) пока никто не подавал. 

Как сообщалось, Нацбанк Украины 14 апреля получил пакет документов на 
согласование продажи 22,5% акций украинской "дочки" Сбербанка РФ. Согласно 
поданным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и 
Российской Федерации Григорий Александрович Гусельников (владелец латвийского 
Norvik Banka). 

Ранее, 10 апреля, НБУ получил от гражданина Великобритании и РФ Саида 
Гуцериева пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций 
украинского Сбербанка. 

Согласно ст.34 закона Украины "О банках и банковской деятельности", центробанк 
рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты 
получения полного пакета документов. Во время рассмотрения документов НБУ 
проверяет соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и 
происхождение средств. 

При этом НБУ имеет право запретить юридическому или физическому лицу 
приобретать или увеличивать существенное участие в банке в случаях, 
определенных указанной статьей. 

Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка 
консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka и белорусская 
частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже 
подписан. 

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего 
банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании "Русснефть" (MOEX: 
RNFT) Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в 
первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк 
может быть продан до конца мая. 

Российский Сбербанк при этом официально заявил об уходе с украинского рынка. 

По данным Нацбанка Украины, на 1 января 2017 года по размеру активов украинский 
Сбербанк занимал шестое место среди 93 действовавших в стране банков. 

Проминвестбанк основан в 1992 году, ВЭБ контролирует 99,7% его акций. Согласно 
данным НБУ, за первый квартал 2017 года активы банка сократились на 22,9% - до 
25,61 млрд гривен, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по 
этому показателю. 
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В апреле Нацбанк Украины получил от двух граждан страны пакеты документов для 
согласования приобретения участия в Проминвестбанке, сообщал ранее регулятор, 
не называя фамилий потенциальных покупателей. 

По данным СМИ, потенциальными инвесторами являются: основатель MosCityGroup 
Павел Фукс (в России иск о его банкротстве намерен подать банк "Открытие" - ИФ) и 
депутат Верховной Рады Украины Максим Микитась. 

Кроме того, 18 мая наблюдательный совет Внешэкономбанка рассмотрел 
предложение А.Ярославского о приобретении Проминвестбанка. 

 
 

 
Медиалогия, 22.05.2017 

Топ-10 бизнесменов недели (с 15 по 21 мая 2017 г.) 

№ Перемещение Персона МедиаИндекс 

1 0 Леонид Федун («Спартак») 20 549,10 

2 7 Игорь Сечин («Роснефть») 16 772,60 

3 7 Герман Греф (Сбербанк России) 10 165 

4 -2 Алексей Миллер («Газпром») 6 163,60 

5 -2 Роман Ротенберг (предприниматель) 4 677,10 

6 61 Олег Белозеров (РЖД) 4 340,20 

7 101 Сергей Горьков (ВЭБ) 4 203,30 

8 19 Олег Дерипаска (предприниматель) 4 064,10 

9 30 Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ) 3 853,10 

10 489 Сергей Солдатенков (UC Rusal ) 3 793,10 

 
 
Официальный портал Правительства Оренбургской области, 22 мая 2017 

И.МАКИЕВА: "В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ГОДА МЫ УВИДИМ ПОЗИТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В МОНОГОРОДАХ" 

В Оренбурге сегодня, 22 мая, в рамках региональной конференции стратегического 
развития предпринимательства глава региона Юрий Берг совместно с заместителем 
председателя Внешэкономбанка Ириной Макиевой провел заседание 
межведомственного совета области по моногородам. О приоритетных задачах 
развития монотерриторий губернатор и зампред ВЭБ пообщались с главами семи 
моногородов Оренбуржья.  

Юрий Берг подчеркнул, что сегодня по каждому моногороду можем сказать, что там 
появляются инвесторы.  

- Работа в этом направлении активно ведется. Я подчеркну, что на уровне главы 
государства Владимира Путина не забыт ни один небольшой моногород, - сказал 
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Юрий Берг. - Сегодня мы провели конструктивный диалог, вынесли ряд решений, 
которые продолжат позитивные изменения в городах Оренбуржья.  

Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева подчеркнула, что был 
выбран наиболее эффективный формат общения - открытый разговор, что 
называется, "без галстуков". Она отметила, что удалось уйти от стандартных 
отчетов о достижениях, сосредоточив внимание участников только на конкретных 
задачах и вопросах.  

- Мы говорили, как отремонтировать улицы, как создать новые рабочие места, 
привести в порядок поликлиники, как благоустроить города и о многом другом. И по 
каждому моногороду у нас состоялся подробный разговор. Что важнее всего, с 
Юрием Александровичем по каждой территории нашли конкретное решение, - 
сказала Ирина Макиева. - Я думаю, что в течение этого года мы увидим позитивные 
изменения в моногородах.  

http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/irina-makieva-v-techenie-etogo-goda-
my-uvidim-pozitivnye-izmeneniya-v-monogorodakh-/ 

Сообщения по событию: 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 22 мая 2017 

 Оренинформ (oreninform.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 Orenday (orenday.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 Vestirama.ru, Оренбург, 22 мая 2017 

 Официальный портал Правительства Оренбургской области (orenburg-gov.ru), Оренбург, 22 
мая 2017 

 Официальный портал Правительства Оренбургской области (orenburg-gov.ru), Оренбург, 22 
мая 2017 

 56nv.ru, Оренбург, 22 мая 2017 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 22 мая 2017 

 Монависта (orenburg.monavista.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 Время (time56.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 МО Оренбургской области Кувандыкский район (regionkuv.orb.ru), Кувандык, 22 мая 2017 

 МО Оренбургской области Кувандыкский район (regionkuv.orb.ru), Кувандык, 22 мая 2017 

 Бизнес-панорама (orenprom.com), Оренбург, 22 мая 2017 

 Бизнес-панорама (orenprom.com), Оренбург, 22 мая 2017 

 Официальный портал Правительства Оренбургской области (orenburg-gov.ru), Оренбург, 22 
мая 2017 

 РИА 56 (ria56.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 Vestirama.ru, Оренбург, 22 мая 2017 

 Наш Бузулукский район (наш-бузулукский-район.рф), Бузулук, 22 мая 2017 

 Бизнес-панорама (orenprom.com), Оренбург, 22 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 22 мая 2017 

 О Кувандык.рф (окувандык.рф), Кувандык, 22 мая 2017 

 Оренбуржье (orenburzhie.ru), Оренбург, 22 мая 2017 

 Металлоинвест (metalloinvest.com), Москва, 22 мая 2017 

 http://ria56.ru/posts/4546456646.htm 

 НоКС (nokstv.ru), Новотроицк, 22 мая 2017 

 Новости регионов России (newsregions.ru), Москва, 23 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 

http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/irina-makieva-v-techenie-etogo-goda-my-uvidim-pozitivnye-izmeneniya-v-monogorodakh-/
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/irina-makieva-v-techenie-etogo-goda-my-uvidim-pozitivnye-izmeneniya-v-monogorodakh-/
http://glasnarod.ru/rossiya/orenburgskaya-oblast/86507-yurij-berg-obratilsya-k-delovomu-soobshhestvu-orenburzhya-s-investiczionnym-poslaniem
http://oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=36&ID=115007
http://www.orenday.ru/novosti/novostnaya-lenta/news220517142223
http://vestirama.ru/novosti/zasedanie-po-monogorodam220517.html
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/irina-makieva-v-techenie-etogo-goda-my-uvidim-pozitivnye-izmeneniya-v-monogorodakh-/
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/irina-makieva-v-techenie-etogo-goda-my-uvidim-pozitivnye-izmeneniya-v-monogorodakh-/
http://www.orenburg-gov.ru/news/main/yuriy-berg-my-gotovy-k-partnerstvu-i-delaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-kapital-sluzhil-interesam-biznesa-/
http://www.orenburg-gov.ru/news/main/yuriy-berg-my-gotovy-k-partnerstvu-i-delaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-kapital-sluzhil-interesam-biznesa-/
http://56nv.ru/news/yuriy-berg-osnovnoe-napravlenie-razvitiya-regiona-alternativnaya-energetika
http://glasnarod.ru/rossiya/orenburgskaya-oblast/86540-solnechnaya-elektrostancziya-gorodskaya-infrastruktura-i-kurort-perspektivnye-napravleniya-razvitiya-sol-ileczka
http://orenburg.monavista.ru/news/2980892/
http://time56.ru/news/lenta-novostey/o-razvitii-monogorodov-sostoyalsya-razgovor-bez-ga/
http://regionkuv.orb.ru/news/view/25193
http://regionkuv.orb.ru/news/view/25191
http://www.orenprom.com/news/9218.html
http://www.orenprom.com/news/9217.html
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/solnechnaya-elektrostantsiya-gorodskaya-infrastruktura-i-kurort-perspektivnye-napravleniya-razvitiya/
http://www.orenburg-gov.ru/news/official-chronics/solnechnaya-elektrostantsiya-gorodskaya-infrastruktura-i-kurort-perspektivnye-napravleniya-razvitiya/
http://ria56.ru/posts/86376945454154154.htm
http://vestirama.ru/obshhestvo/stati/proekty-sol-ilecka220517.html
http://наш-бузулукский-район.рф/news/investitsionnoe_poslanie
http://www.orenprom.com/news/9219.html
http://prfo.ru/investitsionnoe-poslanie
http://окувандык.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=14307:2017-05-22-14-26-29&catid=8:2010-12-26-14-56-37&Itemid=2
http://orenburzhie.ru/economy/about-the-high-purpose-of-the-capital/
http://www.metalloinvest.com/media/social-news/132007/
http://ria56.ru/posts/4546456646.htm
http://nokstv.ru/news/city/events/в-новотроицке-состоялось-подписание-договора-о-социально-экономическом-партнёрстве
http://newsregions.ru/2017/05/23/%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5/
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Kp.ru, 22 мая 2017 

В ПЕРМИ ПРОЙДЕТ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Автор: Ксения Огарева 

Эксперты обсудят, как привлекать в страну инвестиции и продвигать 
российскую продукцию на внешних рынках 

В среду, 24 мая в Перми пройдет выездная сессия Петербургского международного 
экономического форума. Ее организаторами выступили Фонд "Росконгресс", 
Агентство стратегических инициатив и Российский экспортный центр. 

Как помочь региональным предприятиям встроиться в цепочки производств 
международных лидеров? Какие возможности предлагает сегодня государство, 
чтобы стимулировать создание новых предприятий? Что еще необходимо 
предпринять, чтобы привлечь инвестиции в реальный сектор? Как продвигать 
российскую продукцию на внешних рынках? Эти и другие вопросы представители 
крупнейших предприятий Пермского края и местных органов власти обсудят с 
руководителями бизнес-структур и ведущими российскими экспертами. 

- Основной фокус мероприятия будет направлен на перспективы развития 
моногорода Чусовой, - рассказали организаторы форума. - Городу удалось получить 
особый статус территории опережающего развития (ТОР), что подразумевает 
специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для 
резидентов. 

Во время презентации Чусового будут представлены темы налоговых льгот, 
создания "единого окна" по сопровождению инвестиционных проектов, 
предоставления площадок для размещения производств и порядка получения 
статуса резидента ТОСЭР. 

Выездная сессия Петербургского международного форума состоится в органном 
зале Пермской краевой филармонии по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 51 б. Начало в 
10 часов. 

Сам же форум пройдет с 1 по 3 июня 2017 г. в Санкт- Петербурге под девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике".  

http://www.perm.kp.ru/daily/26681.5/3704703/ 

Сообщения по событию: 

 Мир24 (mir24.tv), Москва, 22 мая 2017 

 ИА Текст, Пермь, 22 мая 2017 

 MSN (msn.com), Москва, 22 мая 2017 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 22 мая 2017 

 Официальный сайт Правительства Пермского края (permkrai.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 22 мая 2017 

 Пермский региональный сервер (perm.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Business-class (business-class.su), Пермь, 22 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Вечерние ведомости (veved.ru), Екатеринбург, 22 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 22 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 22 мая 2017 

 ТАСС, Москва, 22 мая 2017 

http://www.perm.kp.ru/daily/26681.5/3704703/
http://mir24.tv/news/release/16131351
https://www.chitaitext.ru/novosti/na-etoy-nedele-v-permi-proydet-vyezdnaya-sessiya-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foru/
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%bc%d1%8d%d1%84-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d1%87%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/ar-BBBooBh
http://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/86565-novye-tochki-rosta-rossii-budushhee-za-monogorodami
http://www.permkrai.ru/news/novye-tochki-rosta-rossii-budushchee-za-monogorodami/
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/35058848/
http://perm.ru/?id=1000064&show=35188
http://www.business-class.su/news/2017/05/22/novye-tochki-rosta-rossii-budushchee-za-monogorodami
http://media-office.ru/?go=20577068&pass=f41e50cddb32ad9a3bc2933f14010137
http://media-office.ru/?go=20577461&pass=3d1c0f19e7bbf0a765e65817f7069791
http://veved.ru/perm/perm-news/88252-v-sredu-v-permi-sostoitsya-vyezdnaya-sessiya-pmyef-2017.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/35059745/
http://newsrbk.ru/news/4506378-na-vyiezdnoy-sessii-pmef-v-permi-obsudyat-privlechenie-investiciy-v-regionyi.html
http://tass.ru/novosti-partnerov/4270558
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 РИА ФедералПресс, Москва, 22 мая 2017 

 Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 22 мая 2017 

 В Курсе (v-kurse.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 Sokol-live.ru, Вологда, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 Сноб (snob.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Монависта (perm.monavista.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Flynews24.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Новый компаньон (newsko.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 22 мая 2017 

 Искра (iskra-kungur.ru), Кунгур, 22 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 22 мая 2017 

 Top Real Estate (topre.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Белрынок (belrynok.ru), Москва, 22 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
Российская газета, 23 мая 2017 

ПОДГОНЯЯ ИННОВАЦИИ 

Автор: Елена Березина 

На Дальнем Востоке появится фонд развития и внедрения высоких технологий 

На Дальнем Востоке будет создан новый институт развития. В регионе появится 
Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий. 

Сегодня доля высокотехнологичной продукции в структуре дальневосточного ВРП 
менее 15 процентов. Ускорить развитие инноваций и расширить внедрение 
передовых технологий в регионе должен новый фонд. "Он обеспечит доступное 
финансирование дальневосточным растущим компаниям, развивающим актуальные 
и перспективные технологии, продукты и услуги, - рассказал "РГ" глава Фонда 
развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков, - в том числе связанные с 
трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства 
технологичной продукции". 

В создании новой структуры поучаствуют ФРДВ, "Роснано" и РВК. На первом этапе 
объем фонда составит пять миллиардов рублей. 

"На Дальнем Востоке уже есть современные предприятия с серьезными 
наработками в высокотехнологичных отраслях. Пока их относительно немного, и 
наша задача - с помощью новых инструментов помочь им в расширении 
деятельности, используя рычаги государственных институтов развития, привлечь 
дополнительный капитал в перспективные проекты", - отметил вице-премьер, 
полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 

ФРДВ уже сформировал портфель из 27 перспективных проектов в различных 
отраслях высокотехнологичной промышленности. Среди них: проекты по созданию 
грузовых и промышленных беспилотников, пассажирских дронов, разработке 

http://fedpress.ru/news/59/economy/1791287
http://www.aif.ru/money/economy/na_vyezdnoy_sessii_pmef_obsudyat_razvitie_monogoroda_chusovoy
http://123ru.net/chusovoy/98187100/
http://news.rambler.ru/economics/36941461-na-vyezdnoy-sessii-pmef-obsudyat-razvitie-monogoroda-chusovoy/
http://politvesti.com/?p=49492
http://v-kurse.ru/news/economy/rossiyskie_ekonomisty_obsudyat_razvitie_monogorodov_v_permi_4190436/
http://123ru.net/perm/98158552/
https://sokol-live.ru/news/rossija/dengi/na-vyezdnoi-sessii-pmef-obsudjat-razvitie-monogoroda-chusovoi.html
http://123ru.net/spb/98164543/
https://snob.ru/selected/entry/124782
http://perm.monavista.ru/news/2981498/
http://flynews24.ru/news-1898668.html
https://www.newsko.ru/news/nk-3994019.html
http://123ru.net/spb/98179951/
http://media-office.ru/?go=20579202&pass=9a02347a84421129aed248da98e64eec
http://media-office.ru/?go=20579265&pass=a9dd41d26cdc8d4f1f061c95c8136848
http://iskra-kungur.ru/news/2017/05/22/17976/
http://prfo.ru/novyie-tochki-rosta-rossii-buduschee-za-monogorodami
http://topre.ru/2017/05/22/delegaciya-tverskoy-oblasti-primet-uchastie-v-peterburgskom.html
http://belrynok.ru/2017/05/vladimir-putin-nazval-glavnie-temi-pmef/
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программного обеспечения, искусственного интеллекта, навигационных продуктов, 
радиопоглощающих материалов, устойчивых к механическим повреждениям и 
экстремальным климатическим условиям. "В ближайшее время этот список будет 
расширен. Также прорабатывается вопрос формирования на базе действующих или 
создаваемых производственных предприятий научно-исследовательских 
технологических "полигонов" для отработки новейших технологий", - сообщил 
Чекунков. 

Также фонд поддержит прорывные, инновационные проекты (включая 
нанотехнологические и проекты Национальной технологической инициативы), будет 
участвовать в создании акселераторов и инкубаторов. 

"У многих людей Дальний Восток ассоциируется с традиционными отраслями - 
рыболовством, добычей полезных ископаемых, туризмом. Между тем на огромной 
территории, которая занимает почти треть страны, помимо природных богатств 
имеется еще и внушительный задел в целом ряде высокотехнологичных отраслей: 
авиастроении и космических технологиях, атомной энергетике, биотехнологиях, 
робототехнике, добыче полезных ископаемых, информационных технологиях, 
альтернативных источниках энергии", - говорит глава ФРДВ. 

"С помощью фонда мы рассчитываем сложить зачастую разрозненные 
высокотехнологичные наработки, сфокусировать умы и энергию их инициаторов, 
обеспечить финансовый рычаг для дальнейшего масштабирования прорывных 
проектов", - пояснил собеседник "РГ". На первом этапе объединив ресурсы 
институтов развития. На втором планируется привлечь частный капитал - в том 
числе от азиатских инвесторов, которые проявляют интерес к ряду перспективных 
проектов. 

Новый механизм станет важным шагом, дополняющим уже реализуемые 
государством программы, направленные на создание на российском Дальнем 
Востоке максимально комфортных условий для развития бизнеса и реализации 
проектов в различных отраслях. "Дальневосточные таланты получат уникальную 
возможность "упаковать" интересные и перспективные разработки в коммерческую 
оболочку, получить доступ на глобальный рынок", - уверен Алексей Чекунков. 

Сообщения по событию: 

 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока (minvr.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Официальный информационный портал Республики Саха - Якутия (sakha.gov.ru), Якутск, 22 мая 2017 

 Министерство экономического развития Хабаровского края (minec.khabkrai.ru), Хабаровск, 22 мая 2017 

 РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 22 мая 2017 

 Новости Владивостока (vladivostok-news.net), Владивосток, 22 мая 2017 

 Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Nanonewsnet.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Постоянное представительство республики Саха (Якутия) по ДФО (pp-dfo.sakha.gov.ru), Хабаровск, 23 
мая 2017 

 Vostok.Today, Москва, 23 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 

https://minvr.ru/press-center/news/5164/
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2768861
http://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/1639
http://deita.ru/news/tekhnologii/22.05.2017/5201181-dalniy-vostok-stanet-bolee-tekhnologichnym-minvostokrazvitiya/
http://vladivostok-news.net/other/2017/05/22/116672.html
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=964214
http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/v-rossii-sozdayut-dalnevostochnyi-fond-vysokikh-tekhnologii
https://rg.ru/2017/05/22/reg-dfo/na-dalnem-vostoke-poiavitsia-fond-razvitiia-i-vnedreniia-tehnologij.html
https://pp-dfo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2769204
https://pp-dfo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2769204
http://vostok.today/14620-na-dalnem-vostoke-budet-sozdan-fond-vysokih-tehnologiy.html
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Ведомости, 22 мая 2017 

ДЕНЬГИ "МОЛЧУНОВ" НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУМАГИ БЕЗ 
РЕЙТИНГА АКРА 

Автор: Илья Усов / Ведомости 

Минфин предлагает с 14 июля учитывать при инвестициях пенсионных 
накоплений единственный рейтинг  

Минфин предлагает изменить ограничения на инвестирование пенсионных 
накоплений "молчунов": с 14 июля государственной управляющей компанией (ГУК) 
Внешэкономбанк (ВЭБ), по мысли министерства, сможет инвестировать пенсионные 
накопления, переданные ей, только в ценные бумаги, которым Аналитическое 
кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило рейтинг по национальной 
рейтинговой шкал не ниже уровня А-.  

 Если ценные бумаги находятся в портфеле ГУК, но с 14 июля не соответствуют 
новым требованиям, то у ВЭБа есть три года, чтобы избавиться от них. В частности, 
изменения касаются расширенного инвестиционного портфеля ВЭБа, и портфеля 
выплатного резерва. Соответствующие поправки опубликованы в пятницу на 
портале regulation.gov.  

Для пенсионных накоплений "молчунов", переданных Пенсионным фондом России в 
доверительное управление частным управляющим компаниям (УК), Минфин с 14 
июля предлагает установить возможность инвестирования в ценные бумаги с 
рейтингом АКРА по национальной рейтинговой шкале на уровне BBB-. Но срок, за 
которой УК должны избавиться от бумаг, которые не соответствуют этому критерию 
установлен меньший - всего один год.  

 Под управлением ГУК на конец 2016 г. находилось чуть менее 2 трлн руб. 
пенсионных накоплений "молчунов". Корпоративные облигации российских 
эмитентов в расширенном инвестиционном портфеле составляли 718,1 млрд руб., в 
портфелях выплатного резерва - 3,5 млрд руб. Вложения в бумаги субъектов 
федерации равнялись 3 млрд руб. и 245,6 млн руб. соотвественно.  

В управлении УК на конец прошлого года находились, по данным ЦБ, 42,1 млрд руб.: 
больше всего у " ВТБ капитал управление активами" - 8,8 млрд руб. - и у " Сбербанк 
управление активами" - 8,5 млрд руб. "ВТБ капитал управление активами" вложил в 
корпоративные облигации 5 млрд руб., а в бумаги субъектов федерации - 3,1 млрд 
руб.; "Сбербанк управление активами" - 6,2 млрд руб. и 544,2 млн руб, 
соответсвенно. В акции российских эмитентов эти две УК вложили более 1 млрд руб.  

Согласно информации, размещенной на сайте АКРА, ни один небанковский эмитент 
из корпоративного не имеет рейтинга от этого рейтингового агентства выше BBB-.  

"Требования должны быть не по рейтингу конкретного агентства, а к шкалам 
аккредитованных агентств. Надеемся, что неконкурентных шагов, которые бы 
принудительно ограничивали инвестиции сверх тех мер, предусмотренных законом, 
не будет принято", - говорит директор по корпоративным и суверенным рейтингам 
RAEX Павел Митрофанов. "Мы работаем над тем, чтобы все наши рейтинги 
перешли на новую шкалу до завершения переходного периода", - подчеркивает он.  

"Ведомости" ожидают комментария от ВЭБа, Минфина и управляющих компаний.  
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https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/22/690881-dengi-molchunov 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Ведомости, Москва, 23 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 мая 2017 

 https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/23/690994-minfin-investirovanie 

 https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/23/690992-molchuni-pensii 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 22 мая 2017 13:27 

"АЭРОФЛОТ" ПОДАЛ В СУД НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SSJ-100 

"Аэрофлот" обратился в Московский арбитражный суд с иском о взыскании с 
"Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) 576 миллионов рублей. Речь идет о 
контракте, заключенном между компаниями в июле 2011 года, на поставку в лизинг 
десяти пассажирских авиалайнеров SSJ-100, сообщает газета "Ведомости" со 
ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Первое слушание по делу, как указано на сайте суда, назначено на 6 июня. О том, 
что иск связан с поставкой SSJ-100, "Ведомостям" рассказали два человека, 
знакомых с содержанием документа. Согласно трехстороннему договору, 
заключенному между ГСС, "Аэрофлотом" и "ВЭБ лизингом", авиакомпания должна 
была получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей 
за самолеты. 

В случае, если госсубсидии не будут получены, что и произошло, их должен будет 
компенсировать производитель. ГСС согласилась на включение такого пункта в 
договор, так как очень хотела поставить "Аэрофлоту" эти самолеты, объясняет один 
из собеседников газеты. 

В настоящее время "Аэрофлот" - крупнейший эксплуатант SSJ-100. На авиасалоне 
МАКС-2017 планируется заключить контракт на поставку еще 20 судов этого типа. В 
октябре 2012 года компания уже подавала иск к ГСС на 73,6 миллиона рублей. 
Причина, напоминают "Ведомости", осталась неизвестна, поскольку через три дня 
иск был отозван. 

В конце апреля текущего года гендиректор авиакомпании Виталий Савельев заявил, 
что все авиаперевозчики продолжат наращивать парк судов. Ранее "Аэрофлот" был 
признан самым сильным брендом среди отечественных компаний по версии Brand 
Finance с индексом 88,8. Индекс оценивает влияние бренда на коммерческую и 
операционную деятельность. 

Ведущие позиции "Аэрофлоту", среди прочих факторов, обеспечила высокая 
эффективность, долгосрочные инвестиции в продукт, а также ставка на цифровое 
развитие. Флот российского национального перевозчика - самый молодой в мире 
среди крупных авиакомпаний.  

https://lenta.ru/news/2017/05/22/aeroflotsudssj100/ 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/22/690881-dengi-molchunov
http://news.rambler.ru/economics/36938387-nakopleniyam-vydali-reyting/
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/23/690994-minfin-ogranichit-investirovanie
http://news.rambler.ru/economics/36944391-nakopleniya-chastnyh-pensionnyh-fondov-v-2020-g-prevysyat-sredstva-molchunov-veba-vdvoe/
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/23/690994-minfin-investirovanie
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/23/690992-molchuni-pensii
https://lenta.ru/news/2017/05/22/aeroflotsudssj100/
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Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Airspot.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 22 мая 2017 

 ТАСС, Москва, 22 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Last24 (last24.info), Москва, 22 мая 2017 

 АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Йополис # Йод (yodnews.ru), Москва, 22 мая 2017 

 News2 (news2.ru), Москва, 22 мая 2017 

 ИА Regnum, Москва, 22 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Компромат name (compromat.name), Москва, 22 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 22 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 22 мая 2017 

 Взгляд.Ру, Москва, 22 мая 2017 

 Империя (imperiyanews.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 22 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 22 мая 2017 

 Авиаторы и их друзья (aviator.guru), Москва, 22 мая 2017 

 Findnews.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Finewear.ru, Москва, 22 мая 2017 

 I-mash.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Opentown.org, Москва, 22 мая 2017 

 livejournal.com, Москва, 22 мая 2017 

 N1 (n1.by), Минск, 22 мая 2017 

 The KremlNews (kremlnews.ru), Москва, 22 мая 2017 

 Ami-tass.ru, Москва, 22 мая 2017 

 Новости России и мира (z1v.ru), Москва, 23 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 

http://news.rambler.ru/business/36933163-aeroflot-podal-isk-k-grazhdanskim-samoletam-suhogo/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/smi-aeroflot-podal-isk-na-576-mln-rub-k-proizvoditelyu-samoletov-sukhoi-superjet
https://www.aex.ru/news/2017/5/22/169828/
http://tass.ru/transport/4270047
http://news.rambler.ru/business/36932977-smi-aeroflot-podal-isk-na-576-mln-rub-k-proizvoditelyu-samoletov-sukhoi-superjet/
http://last24.info/read/2017/05/22/4/3801
https://www.aviaport.ru/digest/2017/05/22/446713.html
https://yodnews.ru/news/aeroflot-podal-isk-na-vzyskanie-u-proizvoditelya-samoletov-sukhoi-superjet-576-mln-rublej/
http://news2.ru/story/521488/
https://regnum.ru/news/2277798.html
http://news.rambler.ru/business/36932977-aeroflot-podal-isk-na-pochti-600-mln-rubley-po-samoletam-ssj100/
https://compromat.name/k-proizvoditelyu-samoletov-sukhoi-superjet-podan-isk-aeroflotom-na-576-mln-rubley
http://newsrbk.ru/news/4505349-aeroflot-reshil-otsudit-u-proizvoditelya-SSJ-576-mln-rubley.html
http://123ru.net/moscow/98100570/
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Банки, экономика 

 

 
ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВЫХОД К 2019-2020Г НА ТЕМПЫ 
РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВЫХ, ЭТО ДОСТИЖИМО - 
МЕДВЕДЕВ 

*** План может быть объединен с другими экспертными разработками 

*** Под каждый пункт плана начинают разрабатываться нормативные акты 

Программа правительства по социально-экономическому развитию России до 2025 
года, представленная на прошлой неделе президенту, призвана вывести темпы 
экономического развития страны к 2019-2020 году на уровень выше среднемировых, 
заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.  

"У этого документа есть одна цель, о которой мы договаривались, и которая 
формулировалась в поручениях президента, - мы должны в перспективе 2019-2020 
года выйти на темпы роста экономики выше среднемировых", - сказал Д.Медведев 
на пресс-конференции в Стамбуле. 

Как подчеркнул глава правительства, "такая цель достижима, и все условия у нас 
для этого есть". 

По мнению премьера, "все составляющие для успешного развития экономики, а, 
стало быть, и социальной сферы, у нас существуют".  

"Для этого необходимо предпринять целый ряд мер, которые в этом плане и 
изложены. План - это объемный документ, включающий в себя набор мероприятий в 
самых разных областях - инвестиции, регулирование инновационной деятельности, 
вложения в высокотехнологичную экономику, оптимизация налоговой системы", - 
сказал премьер РФ. 

Он также подчеркнул, что план включает принятие целого ряда решений в 
социальной сфере.  

"Необходимо окончательно досогласовать все эти мероприятия. Мы договорились, 
что эта работа правительства будет продолжена", - отметил Д.Медведев. 

Он сообщил, что у президента на этот счет "запланирован целый ряд обсуждений, 
включая экспертизу, которую провели и некоторые экспертные организации". 

"В результате должен родиться некий общий вариант, который будет положен в 
основу развития нашей страны на ближайшую и среднесрочную перспективу. 
Надеюсь, что в ближайшее время эта работа будет доведена до конца", - сказал 
глава правительства.  

Он подчеркнул, что под этими решениями "должна быть сформирована нормативная 
основа". "Мы договорились с президентом, что работу по подготовке нормативных 
актов в рамках этого самого плана нужно начинать уже сейчас, иначе он останется 
лишь набором мероприятий, а нам под каждое из этих мероприятий еще нужен 
нормативный документ - законы и подзаконные акты", - пояснил Д.Медведев.  
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Он заявил, что работа по подготовке этих нормативных актов стартует в ближайшее 
время.  

 
 

 
Интерфакс, 22.05.2017 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В ИЮНЕ МОЖЕТ СНИЗИТЬ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ, 
ДЕФИЦИТУ БЮДЖЕТА, ПОВЫСИТЬ ПО КУРСУ РУБЛЯ ПРИ ПРОДЛЕНИИ 
ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ПО НЕФТИ 

В случае достижения договоренностей в Вене на этой неделе по продлению 
ограничений на добычу нефти, Минэкономразвития уточнит в июне макропрогноз на 
2017 год, повысив цену на нефть, понизив прогноз по инфляции, по дефициту 
бюджета, и пересмотрит прогноз по рублю в сторону укрепления от текущих 
ожиданий, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, 
комментируя вопрос, как возможные Венские договоренности могут повлиять на 
макропрогноз. 

При этом он высказал мнение, что политика ЦБ может быть более агрессивной по 
снижению ключевой ставки, чтобы инфляция не сильно отклонилась от таргета в 
меньшую сторону. 

"В июне посмотрим, может уточним прогноз. В августе у нас обязательный 
пересмотр, а сейчас может уточним. Есть же тема с ценами на нефть, вот под это 
можно будет уточнить, никаких кардинальных пересмотров, рост (заложен рост ВВП 
на 2% в 2017 году - ИФ) мы не поменяем. Средний курс поменяем - покрепче 
сделаем, инфляцию может пониже чуть-чуть сделаем", - отметил он. 

"Для прогноза это (продление соглашения по ограничению добычи нефти) будет 
означать более высокую среднегодовую цену на нефть. В этой части мы уже идем 
чуть выше того прогноза, который имеем (действующий прогноз предполагает 
среднегодовую цену в $45,6 за баррель). Соответственно в целом будет чуть более 
крепкий рубль в рамках тех оценок, о которых говорили ранее. Соответственно 
более высокая вероятность того, что инфляция отклонится вниз от базового 
прогноза, который сейчас 3,8%", - пояснил министр. 

Он напомнил, что Минэкономразвития в апреле представило два графика по 
инфляции - базовый со снижением цены на нефть до $40 к концу года, инфляцией в 
3,8% при ослаблении рубля до 68 рублей за доллар к концу года. Второй график 
показывал, что при сохранении курса на уровне в 56 рублей за доллар инфляция 
могла бы снизиться до 2,9% к концу года, но такой сценарий министерство сразу 
назвало нереалистичным из-за резкого ухудшения платежного баланса в летние 
месяцы и более активных действий ЦБ по снижению ключевой ставки. В варианте 
сохранения цен на нефть на текущих уровнях, Минэкономразвития прогнозировало 
ослабления рубля к концу год до 62-63 рублей за доллар. 

"Соответственно, если мы идем по более высокой нефти (в случае договоренностей 
в Вене - ИФ), у нас рубль будет не 68 рублей, а может 62-63 рубля, так как при 
текущих ценах на нефть мы идем ближе к этим курсовым значениям. 
Соответственно инфляция с большей вероятностью будет ниже, чем 3,8%", - сказал 
М.Орешкин. 
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Комментируя вопрос, ожидает ли он от ЦБ в этом случае более агрессивного 
снижения ставки, министр заявил: "Да, это, конечно, откроет больше возможностей и 
большее давление на ЦБ в сторону снижения ставок будет оказываться". 

Более высокая цена на нефть в случае договоренностей в Вене, по мнению 
М.Орешкина, означает, что и дефицит бюджета может оказаться ниже 2% ВВП в 
2017 году (согласно последним поправкам Минфина, при среднегодовой цене в 
$45,6 за баррель, заложенной в действующий базовый сценарий, дефицит 
ожидается на уровне 2,1% ВВП - ИФ). 
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ЭКОНОМИКА ТАК НЕ ОЦИФРУЕТСЯ 

Автор: Роман Рожков 

   Экспертный совет при правительстве раскритиковал программу "Цифровая 
экономика"  

 Проект программы "Цифровая экономика", разрабатывающейся по поручению 
Владимира Путина, чтобы создать в России не менее десяти компаний -  
"национальных чемпионов" в сфере высоких технологий, необходимо "системно 
переработать", считают члены экспертного совета при правительстве РФ (ЭС). По их 
мнению, документ в нынешнем виде не учитывает глобальный характер развития 
экономики и отраслевые риски вроде "закона Яровой" и на текущий момент 
представляет собой "компиляцию из ряда отраслевых планов и программ". 

 В распоряжении "Ъ" оказалось направленное в адрес главы Минкомсвязи Николая 
Никифорова заключение ЭС на проект программы "Цифровая экономика". В нем 
представлены как замечания, так и предложения по корректировке документа. К 
первым, например, относится то, что, по мнению членов ЭС, проект программы 
представляет собой "компиляцию из ряда отраслевых планов и программ". По их 
мнению, заявленные цели и показатели трудно оценить -  в частности, нет базовых 
сравнительных величин, как нет и анализа текущего уровня развития цифровой 
экономики, следует из заключения.  

 Программа исходит из консервативного сценария, предполагающего, "что ничего 
нового и существенного в области влияния IT на общество и экономику не 
произойдет", утверждается в документе. Это приведет к тому, что в 2025 году России 
понадобится новая аналогичная программа, ведь фундаментальная характеристика 
сферы ИКТ -  скорое внедрение новых технологий, появление которых невозможно 
предусмотреть, считают эксперты. Кроме того, в документе "отсутствует целостное 
понимание причинно-следственных связей". Например, принятие стандартов 
предусматривается после создания систем, указывают эксперты.  

 По их мнению, цифровая экономика как уклад должна затрагивать все сферы 
социально-экономической деятельности, а в проекте программы ее развитие 
ограничено только госрегулированием, информационной инфраструктурой; НИОКР, 
кадрами, образованием, информбезопасностью, госуправлением, "умными 
городами" и цифровым здравоохранением. В программу не попало большинство 
отраслей реального сектора (энергетика, промышленность, финансы и т. д.), сетуют 
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авторы заключения, добавляя, что также не предлагается и мер "по развитию ГЧП, 
поддержке малого и среднего бизнеса, стартапов". Не рассматривает программа и 
электронную торговлю, притом что отрасль демонстрирует высокие темпы роста. 
Наконец, составители "Цифровой экономики" не учли риски, например "пакет 
Яровой", констатируют эксперты.  

 В Минкомсвязи "Ъ" сообщили, что программа определяет цели и задачи развития 
ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой 
экономики. Цифровое развитие иных отраслей, не охваченных программой, должно 
осуществляться на основании принятых или подлежащих принятию отраслевых 
документов стратегического планирования, считают в Минкомсвязи. Декларируемая 
цель программы -  создание "экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные 
в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность 
страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный 
суверенитет". Согласно проекту, в 2025 году число уезжающих высокотехнологичных 
специалистов в возрасте до 40 лет, получавших образование в России, должно 
сократиться втрое по отношению к 2017-му; к 2020 году сети 5G должны быть 
внедрены во всех городах-миллионниках; к 2020 году доля домохозяйств, 
оснащенных широкополосным доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с, в 
России должна достичь 50%, а к 2025 году -  97%.  

 Сами эксперты предлагают развивать в России ключевые компетенции, лежащие в 
области математического моделирования и программирования платформ и сред для 
нового поколения интернета. "Если программа будет включать в себя создание 
собственных платформ цифровой экономики, Россия сменит свою роль на мировом 
IT-рынке с квалифицированного потребителя на производителя, участвующего в 
распределении многомиллиардных доходов от IT", -  говорится в отзыве. При этом в 
проекте программы "Цифровая экономика", который 11 мая был внесен в 
правительство врио министра связи и массовых коммуникаций Сергеем Калугиным, 
говорится, что основным результатом ее реализации должно стать создание не 
менее десяти национальных компаний-чемпионов -  высокотехнологичных 
предприятий, развивающих сквозные технологии и управляющих цифровыми 
платформами, которые работают на глобальном рынке.  

 К проекту "Цифровой экономики" есть вопросы не только у правительственных 
экспертов. "Не проработана тема высвобождения трудовых ресурсов при 
цифровизации отраслей и вопрос перепрофилирования кадров", -  считает директор 
по технологическому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков. Текущий вариант 
программы не учитывает пробелы в нынешнем законодательстве, по его мнению, 
построение цифровой экономики будет затруднено без развитых систем защиты 
авторских прав и интеллектуальной собственности.  

 "В целом проект программы -  набор пожеланий конкретных участников, смягченных 
реверансами в сторону общих проблем телекоммуникационных компаний, 
мультистейкхолдеризма (модели управления с участием всех заинтересованных 
сторон. -  "Ъ"). А также просроченных поручений и пожеланий органов госвласти о 
контроле того, что им пока не отдали, но хотелось бы, -  рассуждает источник "Ъ", 
знакомый с ходом подготовки "Цифровой экономики". -  Общий тренд: плановая 
суверенная и централизованная цифровая экономика без изменения базового 
законодательства и в условиях высоких регуляторных рисков, централизованные и 
контролируемые на территориальном уровне связь и интернет". Собеседник "Ъ" 
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убежден, что над программой необходимо продолжать работу, добавляя, что работа 
над аналогичными документами в ЕС идет несколько лет.  

 Роман Рожков  

https://www.kommersant.ru/doc/3304645 
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ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОПТИМИЗМА 

Автор: Алексей Шаповалов 

   Росстат подтвердил серьезность ее намерений к восстановлению  

 Очередная порция статистики Росстата указывает на улучшение основных 
показателей внутреннего спроса в первом квартале и апреле 2017 года в годовом 
выражении. На фоне максимального с четвертого квартала 2012 года роста 
инвестиций и стабилизации оборота розницы отрицательную динамику показывают 
только реальные доходы граждан -  они просели на 7,6%, но и это во многом 
объясняется особенностями счета Росстата. Впрочем, неофициальные оценки 
указывают на то, что в апреле восстановление утратило прежние темпы.  

 Хотя в первом квартале и апреле 2017 года было меньше рабочих дней, чем год 
назад, основная часть данных Росстата, характеризующих внутренний спрос, 
оказалась лучше ожиданий. Увеличение инвестиций в первом квартале статистики 
оценили в 2,3% -  максимум с четвертого квартала 2014 года, -  а падение 
капитального строительства (на него приходится порядка половины капвложений) 
замедлилось с 5% в марте до 0,4% в апреле. "В 2016 году частные компании 
наращивали инвестиции, а государственные сокращали. В 2017 году последние 
перестали сокращать капвложения, что объясняет выход инвестиций в 
положительную зону", -  говорит глава Центра макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева.  

 Слабая динамика строительства наряду с ростом инвестиций может 
свидетельствовать о сдвиге в структуре капвложений в пользу машин и 
оборудования. Это подтверждает и индекс предложения инвесттоваров ЦМАКП -  он 
увеличивался в среднем на 0,7% за месяц в первом квартале с учетом сезонности и 
на 0,9% в апреле. "Восстановление предложения инвесттоваров опирается в 
основном на рост импорта (машин и оборудования. -  "Ъ"), стимулируемый 
укреплением рубля. После продолжительной стагнации в последние два месяца 
наметился слабый рост предложения стройматериалов, но предложение 
отечественных машин и оборудования продолжает стагнировать", -  указывают в 
ЦМАКП.  

 О продолжении роста капвложений свидетельствует и статистика банковского 
кредитования компаний: после сокращения в течение всего первого квартала в 
апреле объем кредитов, выданных нефинансовому сектору, увеличился на 1% с 
учетом валютной переоценки, "в первую очередь за счет кредитования крупных 
компаний", в то же время их депозиты снизились на 0,2%, сообщил ЦБ. Впрочем, при 
сохранении интенсивности роста инвестактивности, сложившейся с начала года, 

https://www.kommersant.ru/doc/3304645
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преодоление кризисного спада -  выход на уровень 2013 года -  состоится лишь во 
втором квартале 2019 года, добавляют аналитики ЦМАКП.  

 Помимо улучшения динамики инвестиций Росстат сообщил о переходе оборота 
розницы к стагнации -  после постоянного падения с декабря 2014 года. В первую 
очередь улучшились продажи непродовольственных товаров (квартир и 
автомобилей). Это происходило на фоне снижения уровня безработицы с 5,4% в 
марте до 5,3% в апреле при увеличении реальных зарплат на 2,5% против 3,2% в 
марте (1,5% по предыдущей оценке Росстата) на фоне резкого замедления 
инфляции.  

 Единственным слабым местом апрельской статистики оказались данные о 
реальных доходах граждан, которые снизились на 7,6% против 2,5% в марте. Игорь 
Поляков из ЦМАКП объясняет такое падение набором факторов: продолжением 
падения доходов от предпринимательской деятельности, поступлений от владения 
активами (в силу снижения ставок, доходности вкладов и дивидендов), а также 
особенностями счета доходов Росстата, который считает их от расходов. Дело в 
том, что в апреле 2016 года домохозяйства резко гасили кредиты, а в апреле 2017 
года -  нарастили их на 1% за счет ипотеки, что увеличило счет задолженности и 
снизило статистику доходов.  

 Дмитрий Полевой из банка ING считает, что улучшение годовой статистики 
укладывается в рамки официальных прогнозов, с чем соглашаются и аналитики 
Capital Economics. Между тем оценки Росстата с учетом сезонности 
свидетельствуют: объем строительства в апреле был на 10% меньше, реальных 
доходов -  на 12% меньше, а розницы -  на 14% меньше среднемесячных значений 
2014 года. А по оценкам ЦМАКП, наметившийся в первом квартале разгон 
остановился. Если среднемесячные темпы прироста частного потребления в первом 
квартале составляли 0,6%, то в апреле -  минус 0,2%, динамика реальной зарплаты 
также ухудшилась -  с 0,5% до минус 0,6%.  

 Алексей Шаповалов  

https://www.kommersant.ru/doc/3304643 
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CITIGROUP И NASDAQ СОВМЕСТНО ВНЕДРЯЮТ ТЕХНОЛОГИЮ БЛОКЧЕЙН КАК 
ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

Автор: Телис Демос / The Wall Street Journal 

Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Citigroup и NASDAQ 
внедряют блокчейн  

В проекте также участвует их стартап Chain  

Проект Citigroup и NASDAQ, стартовавший уже несколько месяцев назад, 
предусматривает привязку корпоративных платежных сервисов Citigroup к блокчейн-
системе NASDAQ, используемой в сделках по покупке и продаже акций. В истории 

https://www.kommersant.ru/doc/3304643
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технологии блокчейн (см. врез), лежащей в основе криптовалюты биткоин, этот 
проект может стать очень важной вехой.  

Партнерство Citigroup с NASDAQ включает блокчейн в одну из крупнейших и 
авторитетных систем финансовых транзакций. В результате крупные банки 
получают возможность зарабатывать деньги, помогая новым сетям налаживать 
корпоративные платежи в ситуациях, когда традиционные системы взаиморасчетов 
или выставления счетов оказываются неработоспособными.  

По оценке Greenwich Associates, банки, биржи и другие финансовые организации 
уже вложили в общей сложности более $1 млрд в проекты и стартапы, работающие 
с теми или иными системами на основе блокчейна. Технология, находящаяся пока 
на ранней стадии развития, существенно удешевляет операции с ценными 
бумагами, производными инструментами и другими активами такого рода по 
сравнению с существующими системами. Правда, без биткоинов или других 
криптовалют такие платформы оказываются лишенными важнейшей составляющей 
- денег. Попытки создать цифровые версии долларов и других валют, 
поддерживаемых правительствами, пока не дали полноценного результата.  

Citigroup и NASDAQ с 2016 г. работают над интеграцией блокчейн-платформы 
NASDAQ Linq с системой Citigroup Treasury and Trade Solutions, через которую 
проходят глобальные платежи на триллионы долларов. Оба участника проекта 
являются инвесторами стартапа Chain, также участвующего в проекте. При этом 
Citigroup имеет в стартапе контролирующую долю через свое венчурное 
подразделение Citi Ventures.  

 Что такое блокчейн  

Технология блокчейн заключается в записи и обмене информацией о транзакциях в 
цепочке цифровых блоков. При этом записи не централизованы, хранятся на разных 
компьютерах и верифицируются всеми участниками сети.  

Новая система привязывает биткоины к платежному инструментарию CitiConnect, 
позволяющему осуществлять перевод крупных сумм в разных валютах, в том числе 
из одной страны в другую. Обычно такие операции занимают несколько дней, с 
использованием платформы Linq они заметно ускоряются. Партнеры заявляют, что 
уже начали применять систему для оплаты торговых операций. Citigroup получает 
комиссионные за обеспечение таких платежей, так же как и за осуществление 
обычных финансовых транзакций. Проект с NASDAQ и Chain стал для Citigroup 
пилотным, в дальнейшем, как утверждается, финансовая компания может 
разработать аналогичную технологию и для других клиентов.  

"Новая система позволит сделать технологию блокчейн более зрелой и пригодной 
для интеграции в уже имеющуюся у нас инфраструктуру, - говорит Навед Султан, 
руководитель подразделения казначейских и торговых решений Citigroup. - Это 
поможет расширить сферу применения блокчейна".  

Гендиректор Chain Адам Ладуин рассказывал в прошлом году о сотрудничестве с 
компанией Visa с целью создания платформы, позволяющей корпоративным 
клиентам использовать блокчейн в сети Visa для международных платежей.  

Перевел Александр Силонов  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/23/691000-citigroup-nasdaq 
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Эксперт, 22 мая 2017 

БИЗНЕС ПО КАНОНАМ ИСЛАМА 

Экономика исламского мира растет каждый год. Это обусловлено тем, что в мире 
проживает более 1,76 млрд мусульман. И все они нуждаются в товарах и услугах, 
изготовленных и распространяемых в соответствии с законами шариата. 

Примерно четверть населения Земли - мусульмане. Сторонники ислама 
присутствуют в большинстве стран мира, на всех обитаемых континентах. Более 
того, ожидается, что к 2030 году мусульманское население в мире вырастет на 
26,4% - до 2,2 млрд человек (по данным исследования "Будущее глобального 
исламского населения" - Pew Research Forum). Прогнозируется, что рост 
мусульманского населения в два раза превысит рост немусульманского в 
следующие 24 года. К 2030 году 29% молодого населения (с 15 до 29 лет) будет 
мусульманским, что создаст значительный рынок молодых потребителей со своей 
спецификой. 

Как и остальные люди, с экономической точки зрения мусульмане являются 
потребителями. Отсюда и растущие объемы исламской экономики, которая 
значительно отличается от либеральной и социалистической моделей. Ограничения, 
накладываемые канонами ислама, не являются тормозом для экономического 
развития, как показывает опыт стран Организации Исламского Сотрудничества 
(ОИС). При этом, если говорить, например, только о халяльных товарах, то известно, 
что их потребляет не только мусульманское население. Еще в 2015 году объем 
исламской экономики оценивался в 1,9 трлн долларов, а объем исламских финансов 
- в 2 трлн долларов. Большую часть средств мусульмане тратят на следующие 
повседневные нужды: еда и напитки - 1,17 трлн долларов, одежда и украшения - 243 
млрд, медиа и развлечения - 189 млрд, путешествия - 151 млрд, лекарства и 
косметика - 133 млрд. Тогда же впервые была определена емкость сегмента 
сертифицированной халяльной еды, которая составила около 415 млрд долларов. 
Сегмент строгой мусульманской одежды оценивался в 44 млрд долларов, 
халяльный туризм - в 24 млрд. 

Один из ведущих аналитических агентств мира Thomson Reuters в своем глобальном 
отчете о состоянии исламской экономики в 2016-2017 годах обозначило основные ее 
достижения и тренды, а также наметило новые возможности для ее развития. 
Аналитики прогнозируют, что к 2021 году объем исламской экономики достигнет 
объема в 3 трлн долларов при совокупном среднегодовом темпе роста CAGR - 
compound annual growth rate (показатель, демонстрирующий средние объемы 
поступлений инвестиционных фондов) в 8%. За то же время объем рынка исламских 
финансов должен составить 3,5 трлн долларов (при совокупном среднегодовом 
темпе роста CAGR в 9,5%). 

В Thomson Reuters разработали экономический индикатор, позволяющий выделить 
лидеров по следующим направлениям деятельности - исламские финансы, 
халяльные еда, туризм, мода, медиа и развлечения, лекарства и косметика. С 
помощью этого индикатора были проанализированы 73 страны мира - 57 стран ОИС 
и 16 неисламских стран. Были определены страны-лидеры, которые показали 
лучшие достижения в создании: драйверов спроса/предложения в рамках страны; 
административного регулирования; информированности; социальных предпочтений. 
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Стоит отметить, что сегменты - исламские финансы и халяльная еда составили 45% 
и 35% экономик рассматриваемых стран соответственно. 

Новыми драйверами исламской экономики во всем мире могут стать сразу несколько 
факторов. Во-первых, число мусульман стремительно увеличивается. 

Во-вторых, не столь быстро, но все же растут и экономики стран с преимущественно 
исламским населением. ВВП (по паритету покупательской способности) 57 стран 
ОИС, большинство из которых по факту являются мусульманскими, достиг объема в 
17 трлн долларов еще в 2015 году. Это составляло тогда 15% от мирового объема. 
Эти экономики растут быстрее глобальной экономики в целом. Всемирный валютный 
фонд предсказывает рост экономики стран ОИС в 4,19% в период до 2012 года, а 21 
страна ОИС покажет даже больший рост. Самый быстрый рост, по сравнению со 
странами с нефтезависимой экономикой, согласно прогнозу должны показать 
Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Уганда и Малайзия. 

В-третьих, исламские ценности все больше оказывают влияние на стиль жизни и 
бизнеса. Многие из исламских ценностей носят универсальный характер, и не 
обязательно относятся только к мусульманам. Ислам давно влияет на все аспекты 
жизни, естественно, включая и покупательские предпочтения. В 42 исламских 
странах, (по данным исследования 2015 года компании Pew) 83% опрошенных 
считают "религию очень важной частью жизни". Для сравнения: только 21,5% 
опрошенных из стран Евросоюза и 53% опрошенных из США допускают влияние 
религии на свою жизнь. 

В-четвертых, внутри стран-членов ОИС правительства инициируют специальные 
программы для расширения халяльного рынка. Несколькими годами ранее основной 
упор делался на развитие исламских финансовых институтов и на расширение 
торговли между странами ОИС (которая продемонстрировала скромный рост в 
15,5% в 2005 году и в 19,8% в 2015 году). Однако сегодня приоритет отдается 
производственному сектору исламской экономики. В результате проводится много 
программ по поддержке компаний, работающих в сфере исламской экономики, за 
счет введения необходимого законодательства, экономических инструментов и 
маркетинговых кампаний. Тому есть несколько конкретных подтверждений. 
Постоянный комитет по экономическому и торговому сотрудничеству стран ОИС - 
COMCEC - выпустил три обзора по развитию рынка халяльного туризма. Новое 
правительство Индонезии постановило, что исламские финансы, производство 
халяльной еды и халяльный туризм являются стратегическими отраслями для 
развития национальной экономики. Саудовская Аравия в своих государственных 
программах, основанных на стратегическом видении страны в 2030 году, прописала, 
что сохранение исламского наследия и поощрение туризма на основе хаджа/умры 
остаются в числе приоритетов. Создание Центра развития исламской экономики в 
Дубае привело к развитию глобальной халяльной экономики в целом. Эмират Абу 
Даби инвестировал в развитие халяльного туризма, инициировав создание и 
проведение ежегодного глобального форума по халяльному туризму, и создал 
туристические маркетинговые кампании. Малайзия продолжает удерживать титул 
первопроходца на рынке исламских финансов - здесь постоянно проводят 
халяльные конференции, генерируя инициативы в качества халяльного хаба и 
инкубируя стартапы. 

Вместе с тем и в глобальной экономике можно наблюдать подвижки, определяющие 
рост исламской экономики. Международные бренды в сферах моды, производства 
еды, лекарств, косметики, а также в оказании финансовых услуг и туризме не просто 
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выходят на халяльные рынки, но и помогают выпускать инновационные продукты и 
услуги благодаря своим центрам НИОКР и маркетинговым возможностям. Речь идет 
о таких глобальных компаниях как BRF (Бразилия), Nestle (Швейцария), ритейлерах 
Carrefour (Франция), Walmart и Whole Foods (США). Компания, обслуживающая 
Mastercard, запустила программу льгот для держателей карт, работающих по 
нормам шариата, в Юго-Восточной Азии. Многие широко известные в мире 
операторы отелей (например, IHG, Marriot, Fairmont) предоставляют своим клиентам 
номера, соответствующие религиозным требованиям отдыхающих мусульман. 

На международном правительственном уровне есть понимание, что продукция 
халяль - это стабильно растущий рынок. Недаром появились инициативы 
правительства Испании, направленные на развитие халяльного туризма и 
подготовку пищевой отрасли к росту производства халяльной продукции. Другие 
развитые страны - США, Франция, Бразилия, Австралия - являются ключевыми 
поставщиками халяльной продукции на рынки стран ОИС. 

На развитие исламской экономики работают и косвенные факторы. Например, 
объем мирового рынка органической пищи достиг 72 млрд долларов в 2014 году (по 
оценке организации Global Sustainable Investment Alliance) - и этот рынок неуклонно 
растет. В сегменте телекоммуникаций мусульманские потребители занимают 
серьезную долю среди пользователей - ежегодно к сотовой связи подключаются 1,3 
млрд мусульман. А такие страны, как Саудовская Аравия и Индонезия, находятся на 
лидерских позициях по количеству пользователей телекоммуникационных услуг. 

Продукты халяль - один из самых быстрорастущих сегментов исламской экономики. 
Как уже говорилось, в 2015 году объем рынка халяльной еды составил 1,173 млрд 
долларов (или 16,6% от мирового рынка). При этом 415 млрд долларов из этой 
суммы пришлось на сегмент органической пищи. Ожидается, что к 2021 году объем 
рынка халяльной еды достигнет 1,914 млрд долларов и займет долю в 18,3% от 
мирового рынка продуктов питания. Стоит отметить, что в последнее время 
наблюдается увеличение количества заказов через онлайн халяльного мяса на 
таких платформах как HalalEat (Великобритания), Halalonclick (Сингапур) и 
HalalEda.me (Россия). 

Инвестиционная активность в этой отрасли сигнализирует частному капиталу о 
своей привлекательности с точки зрения окупаемости вложений. Так, ESP Capital и 
Kingsey Capital Partners инвестировали 30 млн долларов в Janan Meat, лидера по 
производству и поставкам мяса ягненка и баранины из Великобритании. На рынке 
наблюдаются и более солидные инвестиции - Abraaj Capital и Texas Pacific Group 
инвестировали 400 млн долларов в сеть фастфудов Kudu в Саудовской Аравии. 
страны ОИС - 18,9% мяса и мясопродуктов животных. 

В то же время сегмент халяльной пищевой отрасли сталкивается с определенными 
вызовами, среди которых можно выделить следующие: отсутствие глобальных 
халяльных брендов, недостаточность фондов для инвестирования в МСП-отрасли, 
неполная проработанность вопросов стандартизации, а также технологии 
тестирования, аккредитации и верификации, высокая стоимость операций, частые 
случаи фальсификации маркировки. 

Другая быстро растущая отрасль - исламские финансы. Общий объем рынка 
исламских финансов достиг 2 трлн долларов. Из этой суммы львиная доля 
приходится на капитал исламского банкинга - 1,451 трлн долларов. Кроме банкинга в 
исламскую финансовую систему входят сегмент страхования - объемом 37,7 млрд 
долларов, рынок сукук - 342 млрд долларов и исламские фонды - 66,4 млрд 
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долларов. Не так давно в данной отрасли появились новые продукты. Например, 
пенсионные фонды, действующие по нормам шариата. Малазийский пенсионный 
фонд объявил о создании плана накопления сбережений в размере 26 млрд 
долларов, который считается на сегодняшний день самым большим планом в мире. 
За последнее десятилетие исламская финансовая индустрия демонстрировала рост 
на 10-12% ежегодно, что позволило партнерскому банкингу стать одним из 
эффективных инструментов финансирования экономического развития во всем 
мире. 

В то же время, в 2015 году в отрасли исламских финансов был отмечен спад в связи 
с мировым падением цен на нефть. Однако превышение активов исламских 
финансовых институтов над обязательствами помог им пережить шок от падения 
нефтяных котировок. 

В сфере исламских финансовых институтов доминируют такие страны как Малайзия, 
ОАЭ и Бахрейн. И хотя Малайзия стала свидетелем замедления роста отрасли из-за 
уменьшения активов исламских финансовых институтов и прекращению выпуска 
краткосрочных облигаций сукук, ввод новой пенсионной программы, о которой уже 
упоминалось, и выход на международную фондовую биржу малазийской компании 
DagangHalal должны помочь этой стране внести существенный вклад в рост 
мировых исламских финансов до ожидаемых к 2021 году 3,5 трлн долларов. 

Безусловно, распространение исламских финансовых институтов сталкивается с 
проблемами. В первую очередь это связано с низким проникновением этих 
институтов в некоторые страны ОИС (особенно в страны Персидского залива). 
Другими тормозами для развития исламских финансов являются: западные санкции 
по отношению к Ирану, низкая ликвидность активов в банковской системе 
мусульманских стран, низкий уровень информированности и понимания продуктов 
исламских финансов, отсутствие выстроенных регуляторных процессов для 
обеспечения деятельности исламских финансовых институтов и низкий уровень 
страхования рисков и разрешения споров. 

В то же время, потенциал исламских финансов огромен. Несколько стран - 
Мальдивы, Пакистан, Шри-Ланка, Танзания и Нигерия - проявляют к ним 
повышенный интерес. 

На данный момент ведется разработка моделей ведения партнерского банкинга в 
условиях действующего законодательства Российской Федерации. Стоит признать, 
что исламский банкинг не во всем согласуется с актуальным российским 
законодательством. Также в будущем планируется проработать вопросы по мерам 
ограничения рисков ведения партнерского банкинга, по реализации принципов 
доверительного управления, по механизму работы третейских судов. Дополнительно 
готовятся предложения по перечню сделок и концепции работы страховых компаний. 

В целом, внедрение исламского банкинга в России на данный момент ведется 
крайне осторожно и медленно. Исламские финансы воспринимаются в нашей 
стране, в том числе, и как инструмент для возможной диверсификации финансовых 
продуктов. На начальном этапе внедрение исламских финансовых инструментов 
проходит путем создания "партнерских окон". В их работе в настоящее время 
проявили заинтересованность такие крупнейшие банки, как Сбербанк, 
Внешэкономбанк, Газпромбанк. 

Справка: 
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ВВП (по паритету покупательской способности) 57 стран ОИС, большинство из 
которых по факту являются мусульманскими, достиг объема в 17 трлн долларов еще 
в 2015 году, что составляет 15% от мирового объема. Исламские экономики растут 
быстрее глобальной экономики в целом. Всемирный валютный фонд предсказывает 
рост экономики стран ОИС в 4,19% в период до 2012 года 

В 2015 году в отрасли исламских финансов был отмечен спад в связи с мировым 
падением цен на нефть. Однако превышение активов исламских финансовых 
институтов над обязательствами помог им пережить шок от падения нефтяных 
котировок  

http://expertrt.ru/buisness/biznes-po-kanonam-islama.html 

 
 
 
 
 
 

http://expertrt.ru/buisness/biznes-po-kanonam-islama.html


  

 

 

32 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
 


