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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
 

 
24 мая 2017 года 

 
Основные события с участием Группы ВЭБ 
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В Перми пройдет выездная сессия 
ПМЭФ-2017 "Регионы России: новые 

точки роста"

ФРМ одобрил заявку Ивановской 
области на предоставление средств в 

размере 441,5 млн рублей 

А.Ярославский подаст заявку в НБУ на 
покупку ПИБа в сопровождении 

представителя продавца

Мосбиржа зарегистрировала облигации 
ВЭБа серии ПБО-001Р-07 на 25 млрд 

рублей

ВЭБ направит до 10 млрд руб. на 
поддержку проектов Национальной 

технологической инициативы

 
-- Подробные тексты -- 

 
ПУБЛИКАЦИИ  
О ГРУППЕ ВЭБ 

 
ПУБЛИКАЦИИ О ВЭБ 
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ВЭБ НАПРАВИТ ДО 10 МЛРД РУБ. НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

"Внешэкономбанк планирует профинансировать первые проекты Национальной 
технологической инициативы уже в 2017 году. Объем средств, направленных на 
поддержку проектов НТИ, может составить до 10 млрд руб. Соответствующие 
документы рассмотрены наблюдательным советом ВЭБа", - сказал заместитель 
председателя ВЭБа П.Золотарев. 

// ИА Rambler News Service 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Банки, экономика 
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Развенчание "мифов": Б.Титов ответил 
А.Кудрину

Банк России согласовал методологию 
рейтингового агентства "Эксперт РА" по 

присвоению рейтингов банкам и 
субъектам РФ

Э.Набиуллина: стресс-тесты показали, 
что банки при снижении цены на нефть 

до $25 за баррель остались бы 
устойчивыми

Moody's ожидает реального увеличения 
ВВП РФ на 1,5% в год в 2017 и 2018 

годах

Предварительная оценка исполнения 
федерального бюджета за январь -

апрель 2017 года

-- Подробные тексты -- 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 
ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального 
бюджета за январь - апрель 2017 года составило: - объем поступивших доходов - 
4 762 409,1 млн. рублей, или 35,3% к общему объему доходов федерального 
бюджета; - исполнение расходов - 5 273 497,9 млн. рублей, или 32,5% к общему 
объему расходов федерального бюджета. 

// Российская газета 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Дайджест 
 
РБК (rbc.ua), Киев, 23 мая 2017 

ЯРОСЛАВСКИЙ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ КОЛОМОЙСКОГО, - 
ЭКСПЕРТ 

Эксперт прокомментировал намерение Ярославского приобрести Проминвестбанк   
Александр Ярославский может действовать в интересах Игоря Коломойского. Такое 
мнение журналистам выразил эксперт А.Охрименко, комментируя намерение 
Ярославского приобрести Проминвестбанк. 

(Сообщений – 9) 
 
 
24 ТК Новин, Киев, 23 мая 2017 

В БАНКЕ "ФК "ОТКРЫТИЕ" ОПРОВЕРГАЮТ НАЛИЧИЕ ПРЕТЕНЗИЙ К ФУКСУ 

Банк "ФК "Открытие" ведет работу по согласованию схемы сделки по передаче ему 
имущества ЗАО "ПраймМенеджмент" и снятию личного поручительства с Павла 
Фукса, сообщили в финучреждении. 

(Сообщений – 9) 
 
 
ТАСС, 23 мая 2017 

ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПОД ИВАНОВО ДО НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧЕН ЗАКАЗАМИ НА 78% 

Завод синтетического волокна, строительство которого должно начаться в особой 
экономической зоне "Вичуга" Ивановской области летом 2017 года, почти на 80% 
обеспечен заказами российских и зарубежных покупателей. ВЭБ профинансирует 
строительство завода на сумму 20,4 млрд рублей.  

(Сообщений – 5) 
 
 
Коммерсантъ.ru, 23 мая 2017 

ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ "КУРГАНМАШЗАВОДА" ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" 
РАССМОТРЯТ 26 МАЯ 

Совет директоров ОАО "Курганмашзавод" 26 мая рассмотрит вопрос о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации ООО "Компания 
корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы". 

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

 
ИА Хакасия, 23 мая 2017 

В ХАКАСИИ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ ИЗ 
РЕСБЮДЖЕТА 

Китайцы профинансируют марганцевый проект, нужно лишь окончательно 
проработать этот вопрос с ВЭБом... Уже освоено 14 млрд рублей, весь проект 
оценивается в 45 млрд.  Возмещать юрлицам будут затраты по множеству пунктов, в 
том числе проценты по кредитам и займам, полученным промышленными 
предприятиями в российских кредитных организациях и Внешэкономбанке...  

(Сообщений – 1) 
 
 
Казанские ведомости (kazved.ru), Казань, 23 мая 2017 

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В ТАТАРСТАНЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАПАДНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ 

В рамках IX международного экономического саммита России и стран исламского 
мира "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2017", который проходил в столице 
Татарстана с 18 по 21 мая, Президент РТ Р.Минниханов, заместитель председателя 
правления ПАО "Сбербанк" О.Ганеев и председатель Внешэкономбанка С.Горьков 
рассказали, насколько необходим Татарстану исламский банкинг. 

(Сообщений – 2) 
 
 
Realnoe Vremya, 23.05.2017 

VEB TO BUILD BRIDGE TO ISLAMIC WORLD THROUGH ABU DHABI, IRAN AND 
BAHREIN 

KazanSummit about Islamic finance 

(Сообщений – 1) 
 
 
Коммерсантъ. Новости информ. центра, , 24 мая 2017 

FOX УЗНАЛ О НАЙМЕ ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ АДВОКАТА ПО ДЕЛУ О "СВЯЗЯХ 
С РОССИЕЙ" 

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката Марка Касовитца для 
защиты своих интересов в расследовании о предполагаемых связях предвыборного 
штаба главы государства с Россией, сообщает Fox Business со ссылкой на два 
источника. 

(Сообщений – 2) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Полные тексты 
 

 
ИА Rambler News Service, 23 мая 2017 

ВЭБ НАПРАВИТ ДО 10 МЛРД РУБ. НА ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ВЭБ может направить до 10 млрд руб. на поддержку проектов Национальной 
технологической инициативы (НТИ), сообщил RNS заместитель председателя банка 
развития Петр Золотарев.  

"Внешэкономбанк планирует профинансировать первые проекты Национальной 
технологической инициативы уже в 2017 году. Объем средств, направленных на 
поддержку проектов НТИ, может составить до 10 млрд руб. Соответствующие 
документы рассмотрены наблюдательным советом ВЭБа", - сказал он.  

По словам Золотарева, ВЭБ планирует инвестировать в сферы, где возможно 
"опережающее" развитие. В числе таких направлений пилотный проект по 
внедрению технологии blockchain в систему госуправления, поддержка частного 
капитала в космических технологиях, а также создание инфраструктуры для новых 
технологий.  

Меморандум о финансовой политике ВЭБа предусматривает финансирование 
проектов НТИ на возвратной основе. При этом должны быть соблюдены следующие 
условия: стоимость проекта - более 1 млрд руб., срок окупаемости - более пяти лет, 
проект должен предусматривать запуск или масштабирование инновационного 
производства, а также получить одобрение межведомственной рабочей группы по 
разработке и реализации НТИ.  

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа по созданию условий 
для глобального технологического лидерства России к 2035 году, разработанная при 
участии Агентства стратегических инициатив (АСИ).  

https://rns.online/finance/VEB-napravit-do-10-mlrd-rub-na-podderzhku-proektov-
Natsionalnoi-tehnologicheskoi-initsiativi--2017-05-23/ 

Сообщения по событию: 

 http://360tv.ru/news/vneshekonombank-vydelit-okolo-10-mlrd-rublej-na-podderzhku-
tehnologicheskih-proektov-112602/ 

 Газета.Ru, Москва, 23 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 23 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 23 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 23 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 23 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 23 мая 2017 

 Энергия модернизации (emnews.ru), Москва, 23 мая 2017 

https://rns.online/finance/VEB-napravit-do-10-mlrd-rub-na-podderzhku-proektov-Natsionalnoi-tehnologicheskoi-initsiativi--2017-05-23/
https://rns.online/finance/VEB-napravit-do-10-mlrd-rub-na-podderzhku-proektov-Natsionalnoi-tehnologicheskoi-initsiativi--2017-05-23/
http://360tv.ru/news/vneshekonombank-vydelit-okolo-10-mlrd-rublej-na-podderzhku-tehnologicheskih-proektov-112602/
http://360tv.ru/news/vneshekonombank-vydelit-okolo-10-mlrd-rublej-na-podderzhku-tehnologicheskih-proektov-112602/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/23/n_10081535.shtml
http://bankogolik.com/6497-veb-napravit-do-10-mlrd-rubley-na-podderzhku-proektov-nacionalnoy-tehnologicheskoy-iniciativy.html
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-napravit-do-10-mlrd-rublei-na-podderzhku-proektov-natsionalnoi-tekhnologicheskoi-initsiativy-20999
http://news.rambler.ru/business/36935878-veb-profinansiruet-tehnologicheskie-proekty-na-10-mlrd-rubley/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9756255
https://katashi.ru/news/2851337/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144001/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.gazeta.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2017%2F05%2F23%2Fn_10081535.shtml&lang=ru&rubric=business&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.gazeta.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2017%2F05%2F23%2Fn_10081535.shtml&lang=ru&rubric=finances&from=rubric
http://emnews.ru/news/1101
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Сейчас.ру (lawmix.ru), Санкт-Петербург, 23 мая 2017 

 https://www.lawmix.ru/business/7069 

 
 

 
Интерфакс, 23.05.2017 

МОСБИРЖА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ОБЛИГАЦИИ ВЭБА СЕРИИ ПБО-001Р-07 НА 
25 МЛРД РУБЛЕЙ 

"Московская биржа" во вторник включила в первый уровень "Списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам" биржевые облигации Внешэкономбанка (ВЭБ) серии ПБО-
001Р-07 на 25 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. 

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-00004-T-001P. 

Как сообщалось, сбор заявок на бумаги проходил 19 мая. 

В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го 
купона на уровне 9,10-9,35% годовых и планировала разместить бумаги объемом не 
менее 15 млрд рублей. В ходе book building объем размещения был увеличен до 25 
млрд рублей, ориентир был сначала снижен до 9,0-9,15% годовых, затем сужен до 
9,0-9,1% годовых, а затем установлен на уровне 9,1% годовых. Финальный ориентир 
составил 9,05% годовых. 

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,05% годовых. 
Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена. 

Спрос на облигации по ставке 9,05% годовых составил около 48 млрд рублей, в 
размещении приняли участие 53 институциональных инвестора. 

Техническое размещение бумаг назначено на 26 мая. 

Срок обращения займа - 2,5 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - 
полугодовые. 

Организуют размещение "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк. 

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций 
ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций на 
общую сумму 129,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, 
номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн. 

 
 
РБК (rbc.ua), Киев, 23 мая 2017 14:48 

ЯРОСЛАВСКИЙ ПОДАСТ ЗАЯВКУ В НБУ НА ПОКУПКУ ПРОМИНВЕСТБАНКА В 
СОПРОВОЖДЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРОДАВЦА 

Бизнесмен планирует подать заявку в ближайшие дни  

Владелец группы компаний DCH Александр Ярославский в ближайшие дни подаст 
заявку в Национальный банк Украины (НБУ) на покупку Проминвестбанка в 
сопровождении представителя продавца. Об этом бизнесмен сообщил изданию 
"Коммерсант". 

https://arb.ru/b2b/news/veb_napravit_do_10_mlrd_rub_na_podderzhku_proektov_natsionalnoy_tekhnologichesko-10116336/
https://arb.ru/b2b/press/veb_planiruet_podderzhat_pervye_proekty_nti_v_2017_godu-10116310/
https://www.lawmix.ru/business/7069
https://www.lawmix.ru/business/7069
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

"НБУ просит, чтобы на процедуру подачи заявки меня сопровождал и представил 
Регулятору представитель продавца, которого я ожидаю", - пояснил Ярославский. 

Он также проинформировал о том, что соответствующая договоренность с ВЭБом о 
вхождении в сделку у него уже есть. 

Проминвестбанк, согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года, сократил 
активы на 22,9%, в результате чего опустился с 11-го на 13-е место на рынке по 
этому показателю. Акционеры Внешэкономбанка планируют продать украинскую 
"дочку" до начала июля 2017 года.  

https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-podast-zayavku-nbu-pokupku-prominvestbanka-
1495540091.html 

Сообщения по событию: 

 Arena.press, Киев, 23 мая 2017 

 Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 23 мая 2017 

 Oi5 (oi5.ru), Москва, 23 мая 2017 

 112.ua, Киев, 23 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 23 мая 2017 

 
 
РБК (rbc.ua), Киев, 23 мая 2017 

ЯРОСЛАВСКИЙ МОЖЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ КОЛОМОЙСКОГО, - 
ЭКСПЕРТ 

Эксперт прокомментировал намерение Ярославского приобрести 
Проминвестбанк  

Александр Ярославский может действовать в интересах Игоря Коломойского. Такое 
мнение журналистам выразил эксперт Александр Охрименко, комментируя 
намерение Ярославского приобрести Проминвестбанк (дочерняя структура ВЭБ в 
Украине). 

В частности, по мнению эксперта, появление Ярославского среди финальных 
кандидатов на покупку Проминвестбанка стало неожиданным для многих. 
Комментируя возможную мотивацию бизнесмена, Охрименко отметил, что ему это, 
скорее всего, не нужно. 

"Особенно на фоне многочисленных скандалов вокруг Харьковского тракторного 
завода, рейдерского захвата Кременчугского НПЗ и миллиардных долгов перед 
"Укртатнефтью". Все это весомые аргументы для подобных выводов. Но если 
предположить, что Ярославский действует не в собственных интересах, а в 
интересах кого-то другого, то все становиться на свои места и выстраивается в 
четкую логическую схему. А этот кто-то - Коломойский", - заявил Охрименко. 

Так, он акцентировал на ситуации с конкурсом на покупку Одесского припортового 
завода. Эксперт отметил, что тогда желание участвовать в аукционе почти 
синхронно выразили Игорь Коломойский и Александр Ярославский. "В частности, 
заинтересованность в покупке завода продемонстрировала компания 
"Укрнефтебурение", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Кроме 
того, об интересе к конкурсу объявила группа компаний DCH Александра 
Ярославского", - заявил он. 

Охрименко подчеркнул, что тогда Ярославский был не очень заинтересован в этом 
объекте, а эксперты объясняли интерес к приватизации с его стороны возможными 

https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-podast-zayavku-nbu-pokupku-prominvestbanka-1495540091.html
https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-podast-zayavku-nbu-pokupku-prominvestbanka-1495540091.html
https://arena.press/economics/1214305-yaroslavskij-podast-zayavku-v-nbu-na-pokupku-prominvestbanka-v-soprovozhdenii-predstavitelya-prodavtsa/
http://censor.net.ua/news/441041/yaroslavskiyi_podast_zayavku_v_nbu_na_pokupku_prominvestbanka_v_soprovojdenii_predstavitelya_prodavtsa
https://oi5.ru/n276668700
https://112.ua/ekonomika/yaroslavskiy-podast-zayavku-v-nbu-na-pokupku-prominvestbanka-v-soprovozhdenii-predstavitelya-prodavca-391593.html
https://arena.press/economics/1214799-yaroslavskij-podast-zayavku-v-nbu-na-pokupku-prominvestbanka-v-soprovozhdenii-predstavitelya-prodavtsa/
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планами по перепродаже завода. "А именно, что харьковский бизнесмен действовал 
не в своих интересах, а с целью в дальнейшем передать контроль над ОПЗ Игорю 
Коломойскому", - заявил эксперт. 

Следующей "зацепкой", по мнению Охрименко, являются общие долги Коломойского 
и Ярославского в суме 2,4 млрд долларов, которые они задолжали в результате 
"захвата" Кременчугского НПЗ "Укртатнафта". 

"Бесчисленные возвраты и перепродажи акций привели к тому, что татарские 
акционеры лишились 56% пакетов акций. Сегодня Татарстан судится с Украиной в 
европейских судах, требуя компенсацию, а также возврат утраченных акций 
"Укртатнафты". Следует заметить, что Ярославский является миноритарным 
акционером "Укртатнафты", подконтрольной Коломойскому", - заявил он. 

По словам Охрименко, в результате национализации ПриватБанка Коломойский 
остался без значительного финансового инструмента. 

"Вполне возможно, что тогда, находясь в безвыходном положении, он вынужденно 
пошел на эту сделку, однако сейчас, что называется прикупить банк "сам Бог велел". 
Ему же необходимо где-то обслуживать свои активы. А верный соратник всегда 
рядом, и Ярославский активно включился в процесс покупки Проминвеста. Хотя ему 
еще имиджево откликиваются скандалы с Харьковским тракторным заводом, 
связанные с покупкой предприятия у российского миллиардера Дерипаски. Хотя по 
информации СМИ, таким образом Дерипаска сохранил себе контроль над заводом", 
- отметил он. 

"Складывается впечатление, что Проминвестбанк уж никак не нужен Ярославскому. 
Вся эта шумиха с Ярославским искусственна. За его спиной явно стоит "тайный 
покупатель", многолетний бизнес-партнер Игорь Коломойский", - добавил эксперт.  

https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-deystvovat-interesah-kolomoyskogo-
1495564116.html 

Сообщения по событию: 

 Arena.press, Киев, 23 мая 2017 

 Newsmir.info, Киев, 23 мая 2017 

 112.ua, Киев, 23 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 23 мая 2017 

 Новости европейского мегаполиса (loft36.de), Берлин, 23 мая 2017 

 FaceNews (facenews.ua), Киев, 24 мая 2017 

 Новости Запорожья (zp-news.zp.ua), Запорожье, 24 мая 2017 

 Новости Сумы (inews.sumy.ua), Сумы, 24 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
24 ТК Новин, Киев, 23 мая 2017 

В БАНКЕ "ФК "ОТКРЫТИЕ" ОПРОВЕРГАЮТ НАЛИЧИЕ ПРЕТЕНЗИЙ К ФУКСУ 

Банк "ФК "Открытие" ведет работу по согласованию схемы сделки по передаче ему 
имущества ЗАО "ПраймМенеджмент" и снятию личного поручительства с Павла 
Фукса, сообщили в финучреждении.  

"Предложенные условия по передаче Банку имущества, принадлежащего ЗАО 
"ПраймМенеджмент"... и снятию личного Поручительства с Фукса П.Я. устраивают 
Банк. На данный момент ведется работа по согласованию конкретной схемы 

https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-deystvovat-interesah-kolomoyskogo-1495564116.html
https://www.rbc.ua/rus/news/roslavskiy-deystvovat-interesah-kolomoyskogo-1495564116.html
https://arena.press/economics/1215559-yaroslavskij-mozhet-dejstvovat-v-interesah-kolomojskogo-ekspert/
http://newsmir.info/947351
https://112.ua/obshchestvo/yaroslavskiy-mozhet-popytatsya-kupit-prominvestbank-v-interesah-kolomoyskogo-ekspert-391670.html
https://arena.press/society/1215554-yaroslavskij-mozhet-popyitatsya-kupit-prominvestbank-v-interesah-kolomojskogo-ekspert/
http://loft36.de/ukraina/2692976-yaroslavskij-pytaetsya-provernut-s-prominvestbankom-takuyu-sxemu-kak-s-opz-ekspert.html
https://www.facenews.ua/news/2017/361782/
https://zp-news.zp.ua/yaroslavskij-mozhet-popytatsya-kupit-prominvestbank-v-interesax-kolomojskogo-ekspert/
https://inews.sumy.ua/yaroslavskij-mozhet-popytatsya-kupit-prominvestbank-v-interesax-kolomojskogo-ekspert/
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сделки", - сказано в письме на имя Фукса за подписью старшего Вице-Президента-
Управляющего Дирекцией ПАО Банк "ФК "Открытие" С. Поволжина. 

Ранее СМИ сообщали о якобы наличии претензий финансового характера у 
банкиров к Фуксу, российско-украинскому девелоперу, который подал заявку на 
приобретение "Проминвестбанка". 

Так, по данным российского издания "Коммерсант", в базе судов общей юрисдикции 
числятся иски, поданные в этом году к Павлу Фуксу в Тверской районный суд Москвы 
о взыскании задолженности. В числе истцов - банк "ФК "Открытие"" и Русский 
международный банк (РМБ). 

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).  

http://24tv.ua/ru/v_banke_fk_otkrytie_oprovergajut_nalichie_pretenzij_k_fuksu_n821148 

Сообщения по событию: 

 ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 23 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 23 мая 2017 

 Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 23 мая 2017 

 Цензор.НЕТ (censor.net.ua), Киев, 23 мая 2017 

 Oi5 (oi5.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Новости европейского мегаполиса (loft36.de), Берлин, 23 мая 2017 

 Факты и комментарии (fakty.ua), Киев, 23 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 23 мая 2017 

 Allbiz (ua.all.biz), Киев, 23 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
Ивановская газета, 23 мая 2017 

ЗАЯВКА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 441,5 МЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "ВИЧУГА" ОДОБРЕНА В ФОНДЕ РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 

Во вторник, 23 мая, в Правительстве РФ состоялось заседание Наблюдательного 
совета Фонда развития моногородов. В нем приняла участие делегация нашего 
региона во главе с губернатором Павлом Коньковым. 

"Сегодня Наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил заявку 
Ивановской области на предоставление средств в размере 441,5 млн рублей. 
Средства фонда будут направлены на строительство инженерных сетей и другой 
инфраструктуры индустриального парка "Вичуга", а также подъездной 

http://24tv.ua/ru/v_banke_fk_otkrytie_oprovergajut_nalichie_pretenzij_k_fuksu_n821148
http://ukranews.com/news/498611-v-banke-fk-otkrytye-oprovergayut-nalychye-pretenzyy-k-fuksu
https://arena.press/economics/1215048-v-banke-fk-otkryitie-zayavili-chto-ne-imeyut-pretenzij-k-milliarderu-pavlu-fuksu/
http://censor.net.ua/news/441084/v_banke_fk_otkrytie_oprovergli_nalichie_pretenziyi_k_fuksu
http://censor.net.ua/news/441084/v_banke_fk_otkrytie_oprovergli_nalichie_pretenziyi_k_pavlu_fuksu
https://oi5.ru/n276894849
http://loft36.de/ukraina/2692568-v-banke-fk-otkrytie-oprovergli-nalichie-pretenzij-k-fuksu.html
http://fakty.ua/236769-v-banke-fk-otkrytie-oprovergli-nalichie-pretenzij-k-pavlu-fuksu
http://fromua.news/article/52149349/v-banke-fk-otkritie-oprovergayut-nalichie-pretenziy-k-fuksu/
http://www.ua.all.biz/v-banke-fk-otkrytie-oprovergayut-nalichie-n434017
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автомобильной дороги к промышленной площадке", - отметил губернатор 
Ивановской области Павел Коньков. Он добавил, что софинансирование со стороны 
региона составит 5 процентов. 

Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, губернатор 
уточнил, что проект индустриального парка тесно взаимосвязан со строительством 
комбината синтетического волокна. "Принято очень важное решение для региона, 
которое серьезным образом упрощает реализацию нашего ключевого 
инвестиционного проекта", - добавил глава региона. 

Индустриальный парк "Вичуга" рассчитан на размещение порядка 60 резидентов. 
При этом якорным резидентом парка станет комбинат по производству 
полиэтилентерефталата текстильного назначения. Прогнозируется, что в 
индустриальном парке будет создано около 1900 рабочих мест, в том числе 
непосредственно на самом комбинате - более 530. 

Строительство комбината ПЭТФ начнется в 2017 году, выход на проектную 
мощность запланирован на 2020 год. Общий объем инвестиций составит свыше 25 
млрд рублей. Реаёлизация проекта замкнет производственно-технологическую 
цепочку внутри региона и откроет возможности как для обеспечения сырьем уже 
существующих производств - компаний "Протекс", "УльтраСтаб", "Неотекс", так и для 
запуска новых производств по переработке ПЭТФ. Ряд инвесторов уже проявил 
заинтересованность в реализации проекта. 

Заявка на софинансирование расходов Ивановской области на строительство и 
реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов в моногороде Вичуга, была подана в Фонд развития 
моногородов 13 апреля текущего года. "Принятие решения о предоставлении 
средств Наблюдательным советом Фонда развития моногородов является 
завершающим этапом рассмотрения заявки", - уточнил Павел Коньков. 

Подписание соглашения о софинансировании запланировано в рамках 
Петербургского международного экономического форума, который состоится 1-3 
июня.  

http://ivgazeta.ru/read/25124 

Сообщения по событию: 

 Слухи и факты (1000inf.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 Ивановская газета (ivgazeta.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 Официальный сайт Правительства Ивановской области (ivanovoobl.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 Ивтелерадио (ivteleradio.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 Иваново (newsplot.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 23 мая 2017 

 Официальный сайт городского округа Вичуга (vichuga37.ru), Вичуга, 23 мая 2017 

 RuNews24 (runews24.ru), Москва, 23 мая 2017 

 Власть (vlast.io), Иваново, 23 мая 2017 

 Novovest.ru, Архангельск, 23 мая 2017 

 Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 23 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 23 мая 2017 

 Ивановские новости (nivn.ru), Иваново, 23 мая 2017 

 Novovest.ru, Архангельск, 23 мая 2017 

 Ivx.ru, Иваново, 23 мая 2017 

 
 

http://ivgazeta.ru/read/25124
http://1000inf.ru/news/70780/
http://ivgazeta.ru/read/25124
http://www.ivanovoobl.ru/eventdetails.aspx?id=17704
https://www.ivteleradio.ru/news/2017/05/23/bolshe_440_mln_rubley_poluchit_ivanovskaya_oblast_na_sozdanie_industrialnogo_parka_v_vichuge
https://newsplot.ru/news/11443
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2979679-bolshe-440-mln-rubley-poluchit-ivanovskaya-oblast-na-sozdanie-industrialnogo-parka-v-vichuge.html
http://vichuga37.ru/
http://runews24.ru/ivanovo/23/05/2017/52c0007d365b39b3ffbedfabacb0a4a3
http://vlast.io/fond-razvitiya-monogorodov-odobril-zayavku-vichugi/
http://novovest.ru/ivanovo/2017/05/23/345600-na-industrialnyj-park-v-vichuge-dadut-pochti-polmilliarda.html
http://kremlinpress.com/2017/05/23/fond-razvitiya-monogorodov-odobril-zayavku-ivanovskoy/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/557449-fond-razvitiya-monogorodov-odobril-zayavku-ivanovskoy.html
http://nivn.ru/economy/industrialnyiy-park-vichuga-v-ivanovskoy-oblasti-poluchit-bolee-440-mln-rub-iz-goskaznyi-na-obektyi-infrastrukturyi-vlasti/
http://novovest.ru/ivanovo/2017/05/23/345770-na-sozdanie-industrialnogo-parka-v-vichuge-vydelyat-440-mln-rublej.html
http://www.ivx.ru/news/2017/05/23/news_22325.html
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ТАСС, 23 мая 2017 

ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА ПОД ИВАНОВО ДО НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧЕН ЗАКАЗАМИ НА 78% 

Комбинат синтетического волокна, строительство которого должно начаться в 
особой экономической зоне "Вичуга" Ивановской области летом 2017 года, почти на 
80% обеспечен заказами благодаря соглашениям, заключенным с российскими и 
зарубежными покупателями. Об этом стало известно по итогам встречи главы 
региона Павла Конькова с президентом Российского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным. 

"Уже подписаны соглашения с отечественными покупателями полиэфирного волокна 
в объеме 108 тыс. тонн и с немецким трейдером Cetex на 30 тыс. тонн. Таким 
образом, еще на инвестиционной стадии проекта контрактами подтверждается уже 
более 78% запланированной производственной мощности предприятия", - сказал 
Коньков в ходе встречи. 

Он добавил, что Ивановская область сохраняет лидерство среди регионов по 
производству традиционного текстиля. 

"По итогам первого квартала текущего года текстильные производства региона 
реализовали продукции на общую сумму порядка 10,2 млрд рублей, что больше 
аналогичного показателя предыдущего года на 18,6%. Со строительством комбината 
мы рассчитываем практически создать новую подотрасль легпрома, так как 
синтетические волокна, которые будет выпускать комбинат, сегодня в России не 
производятся", - отметил губернатор. 

"Ивановский полиэфирный комплекс" 

Как сообщалось ранее, в феврале текущего года на инвестиционном форуме в Сочи 
между Внешэкономбанком (ВЭБ) и оператором крупнейшего в Ивановской области 
проекта по строительству завода синтетического волокна АО "Ивановский 
полиэфирный комплекс" подписано соглашение, в рамках которого ВЭБ 
профинансирует строительство на сумму 20,4 млрд рублей. 

Ожидается, что завод выйдет на полную мощность к 2020 году и будет производить 
около 175 тыс. тонн полиэфирного волокна в год. Комбинат станет "якорным 
производством" ОЭЗ "Вичуга", остальные заводы будут ориентированы на 
переработку продукции комбината или поставку сырья для него.  

http://tass.ru/ekonomika/4273346 

Сообщения по событию: 

 Союзлегпром (souzlegprom.ru/ru/), Москва, 23 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 23 мая 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 23 мая 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 23 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4273346
http://www.souzlegprom.ru/ru/press-tsentr/publikatsii/2829-ivanovskaya-oblast-vkhodit-v-chislo-liderov-sredi-regionov-po-proizvodstvu-traditsionnogo-tekstilya.html
http://news.rambler.ru/economics/36949498-zavod-sinteticheskogo-volokna-pod-ivanovo-do-nachala-stroitelstva-obespechen-zakazami-na-78/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FAEF2C69-D064-F940-B6F8-A483DA0B69F2
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=782D20D2-B755-E54F-9109-026C16E57F49
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Коммерсантъ.ru, 23 мая 2017 

ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ "КУРГАНМАШЗАВОДА" ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" 
РАССМОТРЯТ 26 МАЯ 

Автор: Ъ-online 

Совет директоров ОАО "Курганмашзавод" 26 мая рассмотрит вопрос о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации ООО "Компания 
корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы". Полномочия 
единоличного исполнительного органа предлагается передать АО "Центральный 
институт по проектированию машиностроительных предприятий", сообщается на 
сервере раскрытия информации.  

По данным СПАРК, АО "Центральный институт по проектированию 
машиностроительных предприятий" через НПК АО "Техмаш" принадлежит 
государственной корпорации "Ростех". Как ранее сообщал "Ъ-Южный Урал", в 
середине марта гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что 
госкорпорация получит "Курганмашзавод", входивший в состав концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ), в управление от Внешэкономбанка в счет долгов 
владельцев КТЗ перед банком.  

http://kommersant.ru/doc/3304928 

 

К дайджесту событий 

 
 
ИА Хакасия, 23 мая 2017 

В ХАКАСИИ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ ИЗ 
РЕСБЮДЖЕТА 

Хакасия готова поддержать деятельность по производству ферросплавов 
субсидиями из республиканского бюджета. Суммы будут закладываться в 
республиканский бюджет на текущий финансовый и последующие годы. Об этом 
свидетельствует Постановление правительства республики, принятое еще 31.01. 
2017 года. 

Как выяснило 19rus.info по материалам правительства РХ, в данное время вносятся 
изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с производством продукции, юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по добыче руд прочих цветных металлов, и деятельность по 
производству ферросплавов в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Документ проходит независимую экспертизу. 

Финансовую поддержку планируется оказывать также юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность в добывающих, в том числе по добыче руд редких и 
редкоземельных металлов, и обрабатывающих отраслях промышленности РХ. 

Как сообщало 19rus.info, оптимизм по финансовой поддержке ферросплавного 
производства в Хакасии, которое еще не запущено, может запросто разбиться о 

http://kommersant.ru/doc/3304928
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дефицит республиканского бюджета и огромный государственный долг - более 23 
млрд руб. 

По словам главы Хакасии Виктора Зимина, необходимо повысить 
производительность Майнской ГЭС, чтобы обеспечить мощностью проект "Чек-
Су.ВК" по выпуску электролитического металлического марганца в поселке Туим 
Ширинского района. Китайцы профинансируют марганцевый проект, нужно лишь 
окончательно проработать этот вопрос с ВЭБом. Уже освоено 14 млрд рублей, весь 
проект оценивается в 45 млрд. 

Возмещать юрлицам будут затраты по множеству пунктов, в том числе проценты по 
кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в российских 
кредитных организациях и Внешэкономбанке. А также затраты по приобретению 
оборудования, товарно-материальных ценностей, включая сырье; материалы; 
комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного 
оборудования, инструменты и специальную одежду, в том числе на реализацию 
инвестиционных проектов по приоритетным отраслям промышленности. И даже 
затраты на топливно-энергетические ресурсы и проч. 

При этом планируется привлекать и федеральные средства. 

Субсидии будут давать организациям при соблюдении целого ряда критерий. К 
примеру, организация должна быть зарегистрирована на территории республики и 
не иметь обособленных подразделений на территории иных субъектов РФ. А также 
вести деятельность указанную деятельность на территории монопрофильного МО. 

Претенденты на получение господдержки в виде субсидий не должны являться 
иностранными юридическими лицами или иметь долю в уставном (складочном) 
капитале от иностранных юрлиц.  

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67205-v-khakasii-ferrosplavnyj-
zavod-podderzhat-subsidiyami-iz-resbyudzheta 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 24 мая 2017 

В ПЕРМИ ПРОЙДЕТ ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ ПМЭФ-2017 "РЕГИОНЫ РОССИИ: 
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА" 

Выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы 
России: новые точки роста" пройдет в среду в Перми. Организатором сессии 
выступает фонд "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив и 
Российским экспортным центром, сообщила пресс-служба форума. 

По словам организаторов, основной фокус мероприятия будет направлен на 
перспективы развития пермского моногорода Чусовой и территории опережающего 
развития (ТОР) в Пермском крае. В марте текущего года городу удалось получить 
особый статус, который подразумевает специальное управление, льготные ставки по 
налогам и особые условия для резидентов. О порядке получения статуса резидента, 
площадках для размещения производств и возможностях привлечения кадров 

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67205-v-khakasii-ferrosplavnyj-zavod-podderzhat-subsidiyami-iz-resbyudzheta
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/67205-v-khakasii-ferrosplavnyj-zavod-podderzhat-subsidiyami-iz-resbyudzheta
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участники выездной сессии ПМЭФ узнают на презентационной сессии "Территории 
опережающего социально-экономического развития Чусовой". 

"Особое внимание будет уделено привлечению инвестиций и эффективному 
использованию инструментов, предоставляемых государством и институтами 
развития. Эксперты Российского экспортного центра проведут брифинг-сессию, 
посвященную вопросам продвижения российской продукции на внешних рынках и 
реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортерам", - пояснили в 
оргкомитете ПМЭФ. 

Также на выездной сессии ПМЭФ в Перми состоится пленарное заседание, в 
котором примут участие врио губернатора Пермского края Максим Решетников, 
генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, 
директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также представители местных 
органов власти, руководители бизнес-структур и ведущие российские эксперты. 

Сессия в Перми продолжит цикл выездных мероприятий в преддверии 
Петербургского международного экономического форума. Итоги развития 
региональной экономики подведут в третий день форума на сессии "Регионы 
России: взгляд инвестора". 

http://tass.ru/ekonomika/4275687 

Сообщения по событию: 

 Пермский крайсовпроф (permsovprof.ru), Пермь, 23 мая 2017 

 Эксперт (expert.ru), Москва, 23 мая 2017 

 163gorod.ru, Самара, 23 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 24 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 24 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
Казанские ведомости (kazved.ru), Казань, 23 мая 2017 

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В ТАТАРСТАНЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЗАПАДНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ 

Автор: Екатерина Морозова; Фото автора 

В рамках IX международного экономического саммита России и стран исламского 
мира "Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2017", который проходил в столице 
Татарстана с 18 по 21 мая, Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель 
председателя правления ПАО "Сбербанк" Олег Ганеев и председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказали, насколько необходим Татарстану 
исламский банкинг.  

Исламский банкинг - способ ведения банковских дел, который согласуется с 
религиозными правилами ислама. Основные правила, по которым функционирует 
исламский банкинг: общий запрет на ссудные проценты, запрет на спекуляцию, т.е. 
использование каких-либо обстоятельств, чьих-либо затруднений в своих интересах. 

- Любое нововведение требует усилий. Пока мы делаем только первые шаги в этом 
направлении. Если говорить о мире в целом, то направление исламского банкинга 
развивается очень активно. Не только исламский мир, но и европейские страны 
используют инструменты, касающиеся ислама. Я думаю, что у Татарстана уже есть 

http://tass.ru/ekonomika/4275687
http://permsovprof.ru/novosti-i-publikacii/osnovnoj-akcent-–-na-chusovom.html
http://expert.ru/2017/05/23/novyie-tochki-rosta-rossii-buduschee-za-monogorodami/
http://163gorod.ru/event/24354902-na-viezdnoy-sessii-pmef-v-permi-obsudyat-privlechenie-vlozheniy-deneg-v-regioni
http://fromua.news/article/52151305/v-permi-proydet-viezdnaya-sessiya-pmef-2017-regioni-rossii-novie-tochki/
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понимание работы с этими инструментами, - отметил в своем выступлении Рустам 
Минниханов. - Прежде всего необходимо привести в порядок ряд нормативно-
правовых актов, то есть направить их в то русло, которое соответствует нашему 
федеральному законодательству. И это возможно. Мы должны обратить внимание 
на опыт наших казахстанских коллег. Отмечу, что активно этим занимаются 
Сбербанк и Внешэкономбанк. Без крупных банковских институтов Татарстан не 
сможет добиться устойчивого развития исламского банкинга. Республика Татарстан, 
как и все остальные регионы России, живет в режиме санкций. Американские и 
европейские банки вынуждены по политическим причинам ограничивать свои 
действия. Поэтому мы должны использовать все возможности, и мы будем делать 
это.  

В рамках экономического саммита было подписано соглашение с турецкой 
промышленной зоной "Гебзе". Зона "Гебзе" - одна из ведущих зон Турции. По словам 
Президента РТ, это самодостаточная и очень мощная структура, которая решает все 
вопросы резидентов. - У нас есть идея, которую мы хотим воплотить этим 
соглашением: зона "Гебзе" возьмет под управление Свияжский межрегиональный 
мультимодальный логистический центр. В особых экономических зонах республики 
активно работают турецкие инвесторы. Мы хотим создать дополнительную зону, в 
которой турецким инвесторам все будет понятно и доступно. У Татарстана 
достаточно успешно складываются дела с турецкими партнерами, поэтому опыт 
управления зоной "Гебзе" является для нас качественным примером. 

- У нас есть план по развитию партнерского финансирования и партнерских 
финансовых услуг в РФ, по которому мы движемся, - объясняет работу партнерского 
финансирования заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Олег 
Ганеев. - Есть подписанный совместно с ЦБ РФ, Сбербанком и Внешэкономбанком 
меморандум с Исламским банком развития. Проводятся определенные 
мероприятия, в том числе разбираются вопросы, касающиеся использования 
экспертизы Исламского банка развития для более быстрого внедрения данных 
сервисов. 

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков анонсировал появление 
представительств банка в Абу-Даби, Иране и Бахрейне. 

- Это будет создание системы, которую мы назвали мостом между Россией и 
исламским миром в части финансирования проектов, поддержки экспорта, 
инфраструктуры. Поэтому мы двигаемся не через одну сделку, для нас главное - 
построить инструменты: инфраструктуру, взаимоотношения с местными банками, 
установление отношений с правительствами этих стран, создание 
инструментального механизма, создание возможности проведения различных 
сделок, - рассказал Сергей Горьков. 

По его словам, до конца мая - в первой половине июня ВЭБ объявит о заключении 
первой экспортной сделки в РФ с Бахрейном, которая совершена по законам 
шариата.  

http://kazved.ru/article/79316.aspx 

Сообщения по событию: 

 Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 23 мая 2017 

К дайджесту событий 

 

http://kazved.ru/article/79316.aspx
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/35094364/
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Realnoe Vremya, 23.05.2017  

VEB TO BUILD BRIDGE TO ISLAMIC WORLD THROUGH ABU DHABI, IRAN AND 
BAHREIN 

KazanSummit about Islamic finance 

A plenary session dedicated to the discussion of partnership financing used to develop 
relations between Russia and Organisations of Islamic Cooperation (OIC) while the 
international relations are not stable was the next event of 2017 KazanSummit. Realnoe 
Vremya's correspondent found out how Russian banks coped with difficulties while 
implementing Islamic banking and the importance of business for the richest Arab in the 
world. 

Visiting Tatarstan investment projects 

This day of the 9 th international economic summit started with Sberbank's breakfast 
where the development of partnership financing in Russia was discussed. Then all the 
delegation headed by Tatarstan President Rustam Minnikhanov and Vnesheconombank 
Chairman Sergey Gorkov accompanied by ''Tatarstan's wife'', director of the Tatarstan 
Investment Development Agency Taliya Minullina dressed in a smart bright dress looked 
over the exhibition dedicated to investment projects of the republic. 

Bulgarian Islamic Academy, Kazan Federal University, HalalGuide that also started to 
work in Thailand, Nigeria and Canada – the delegation started the examination with these 
stands. Gradually switching from one presentation to another, they also heard about 
Khimgrad Technopolis, M7 industrial park, Naberezhnye Chelny Advanced Development 
Area where a representative told about the signing of an agreement with a Turkish 
company that is ready to invest money to produce aluminium goods and textiles in 
Tatarstan. 

Then it was told about Innopolis and Alabuga economic zones, of course. Products 
created by Sberbank and Ak Bars Bank were presented. The latter is going to launch 
lease for SME according to Sharia in several months. A bit was told about 2019 
WorldSkills that will take place in Kazan Expo exhibition centre that will be put into 
operation in the autumn 2017. The guests visited stands of heavy industry of the republic 
represented by Gorky Zelenodolsk Factory next to Ak Bars Holding and Tatarstan 
industrial giants Tatneft and TAIF. The latest model of General Electric gas turbine plant is 
installed in the latter. 
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Number of Muslims grows – opportunities increase 

Islamic Finance World Leader and partner of PricewaterhouseCoopers Ashruff Jamal was 
the moderator of the plenary session. The president of the republic was first to give a 
welcome speech. He told that the work of meetings of Russia – Islamic World strategic 
group ended in the Republic of Chechnya yesterday. 

''KazanSummit is an effective tool of the activity of this group allowing to achieve real 
economic results in the development of ties of Russia with the Islamic world,'' the 
Tatarstan president noted. 

Rustam Minnikhanov presented data of international analytic centres: the number of 
Muslims is going to increase twice in the next 10 years than non-Muslim countries, which 
helps to expand halal areas of the economy. At the same time, international partnership 
economy centre is going to be created in Kazan now. 

''In addition, we are not satisfied with the volume of economic cooperation of the Russian 
Federation with countries of the Islamic world now. Joint investment projects of these 
countries have not become mass yet, though the possibilities of this area are huge. 
Companies from Muslim countries have questions about the investment climate, 
guarantees, administrative, insurance and banking procedures in our country,'' Rustam 
Minnikhanov noted. He mentioned how important it was to create all the necessary 
conditions to develop the cooperation. 

The address of the president of Russia was also read from the stage. It was told the 
Islamic world could completely count on the support of Russia and that Russia is ready to 
build cooperation to fight against forces of terror and in search of peaceful regulation of 
regional crises. 

 

https://realnoevremya.com/articles/1477-islamic-banking-development-discussed-at-kazansummit
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''Business is a tool, not a goal'' 

The total volume of trade between OIC countries and Russia increased from $34 billion to 
$40 billion from 2010 to 2015 or, more precisely, by 17%. Director General of Islamic OIC 
Trade Development Centre El Hassan Zein told about it during his speech. 

According to him, their organisation was ready to build partnership relations with the 
Republic of Tatarstan and all the Russian Federation to increase investment flows, 
promote financial and trade relations, create joint strategies, for instance, in agriculture. In 
addition, the work of their authorities is designed to adapt laws to harmonise relations 
between Russia and the Islamic world including liberalisation of these relations. 

The Kanoo Group Chairman Mishal Kanoo who was announced as the richest Arab in the 
media also gave a speech at KazanSummit. He noted he was surprised by the choice of 
the scientists who were invited to the summit. In turn, he called Prophet Mohamed his 
main teacher who previously was an entrepreneur. 

The businessman told that if we look at the geography of the Islamic world from the East to 
the West, we will see the Islam expanded better thanks to businesspeople and merchants. 
There was a certain reason for it. You can't have deals with your enemy, you can do it with 
your friend or a neutral side. And Islam reached those regions due to commercial links. It 
is linked with characteristics of those people who sold. 

As he said, business for him is a tool, not a goal. In turn, he has been in Russia and 
Tatarstan for the first time. He liked it very much. Mishal Kanoo is sure that our people are 
ready to run a business. A business not for the sake of business but because they want to 
be part of the world they see. He himself uses business to improve the quality of his life 
and the life of his relatives and sees the republic is also aimed at it. At the end of his 
monologue, one of the richest people of the world urged all people to unite to develop and 
improve together. 

VEB went to Near East 

Answering questions of journalists after the session, Rustam Minnikhanov noted that any 
novelty requires efforts. Now the republic is making its first steps in Islamic banking. 
According to him, it will give access to the new tool. In addition, due to sanctions, it is 
necessary to use all the opportunities to develop. 

The president also commented an agreement that was signed between the republic and 
Turkish Gebze special economic zone. 

''Any agreements give new opportunities. Gebze is one of the leading zones of Turkey. It is 
self-sufficient, has a powerful structure that solves all the problems of its residents. We 
have an idea thanks to which Sviyazhsk Multimodal Centre would be managed by Gebze 
economic zone,'' Minnikhanov told. According to him, at the moment, Turkish investors are 
actively working in the republic and want to create an attractive zone for them. 
Representatives of the two biggest banks in the country told the journalists about 
implementation paces of Islamic banking in Russia in detail. 

The correspondent of Realnoe Vremya reminded the first speaker, Deputy Chairman of 
the Board of Directors of Sberbank of Russia PJSC Oleg Ganeyev that one year ago 
Deputy Chairman of the Federation Council Evgeny Bushmin claimed the Bank of Russia 
and legislation were not ready to spread Islamic banking. In answer to it, the banker 
replied now many questions are arising while implementing Islamic banking. But it is 
possible to work even within the acting Russian legislation. 
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''It is necessary to examine the demand maybe not for not all the range of products and 
services but to dive deep. Is there any sense in spending efforts? What result will be?'' the 
banker commented. Now there are problems linked with mortgage, car loans because 
there is double taxation on these deals. 

''This is why they don't have an economic sense. And we focus on corporations, make 
better examinations from a perspective of licensing and obtaining fatwah,'' Oleg Ganeyev 
noted. 

Sberbank presented the deal where fatwah was obtained in Kazan on 19 May. We mean a 
deal of the bank with a Tatarstan leasing company that was made according to Islamic 
banking. 

The choice of the republic is logical in this case. Ganeyev, first of all, calls Tatarstan, 
Bashkortostan, Northern Caucasus republics among the regions the bank is interested in 
in implementing partnership banking.  

What is more, Sberbank together with the Central Bank, VEB signed a memorandum with 
Islamic Development Bank. According to it, there are consultations, analyses of the Islamic 
Development Bank are used for a faster implementation of services for clients. 

''In addition, Sberbank has a subsidiary in Turkey and Kazakhstan. Now we are analysing 
how to use our subsidiaries by using the specifics of these markets where law obviously 
helps partnership financing,'' Oleg Ganeyev told. 

Bnesheconombank went forward in Islamic banking implementation – VEB Chairman 
Sergey Gorkov announced the appearance of bank offices in Abu Dhabi, Iran and Bahrein. 

''It will be a creation of the system that which we called a bridge between Russian and the 
Islamic world to finance projects, support exports, infrastructure. This is why we don't have 
only one deal – the most important thing for us to create tools: the infrastructure, 
relationship with local banks, establishment of relations with governments of these 
countries, creation of the mechanism of tools, opportunity to make different deals,'' Gorkov 
told. 

According to him, VEB is to announce the first export deal in Russia with Bahrein that will 
be made according to Sharia laws until late May or early June. 

https://realnoevremya.com/articles/1480-veb-to-build-bridge-to-islamic-world-through-abu-
dhabi-iran-and-bahrein 

 
 

 
Коммерсантъ. Новости информ. центра, 24 мая 2017 

FOX УЗНАЛ О НАЙМЕ ДОНАЛЬДОМ ТРАМПОМ АДВОКАТА ПО ДЕЛУ О "СВЯЗЯХ 
С РОССИЕЙ" 

Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката Марка Касовитца для 
защиты своих интересов в расследовании о предполагаемых связях предвыборного 
штаба главы государства с Россией, сообщает Fox Business со ссылкой на два 
источника. По данным телеканала, Марк Касовитц является основателем компании 
Kasowitz, Benson, Torres LLP, которая уже не раз представляла интересы господина 
Трампа, - в частности, по сделкам с недвижимостью, разводу, а также по делу о 
мошенничестве в Trump University. 

https://realnoevremya.com/articles/1480-veb-to-build-bridge-to-islamic-world-through-abu-dhabi-iran-and-bahrein
https://realnoevremya.com/articles/1480-veb-to-build-bridge-to-islamic-world-through-abu-dhabi-iran-and-bahrein
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"Адвокат известен своим жестким стилем проведения судебных разбирательств, а 
также перепалками с журналистами, которые критиковали политика (Дональда 
Трампа. - "Ъ")", - утверждает Fox. Телеканал напоминает, что Марк Касовитц был 
адвокатом Дональда Трампа во время безуспешного для политика судебного 
разбирательства с журналистами, которые со ссылкой на источник писали, что 
господин Трамп в реальности не миллиардер. Помимо этого, адвокат требовал от 
газеты The New York Times опровержений и исправлений за "критическое 
освещение" прошлогодней предвыборной кампании Дональда Трампа. 

О том, что президент США планирует нанять Марка Касовитца своим частным 
адвокатом по делу о "связях с Россией", также сообщают источники телеканала ABC 
. Официальные представители Белого дома и самого адвоката никак не 
комментируют эту информацию. 

Изначально о планах Дональда Трампа найти адвокатов для расследования 
"российского дела" узнала The Washington Post. Среди претендентов в защитники 
президента США собеседники WP называли, помимо Марка Касовитца, Роберта 
Джайфра, Рида Вайнгартена и Теодора Олсона. 

Напомним, недавние слушания о влиянии России на президентские выборы, 
начатые Палатой представителей Конгресса США, фактически оказались сорваны. 
Демократы в Конгрессе обвинили ведущего расследование главу комитета по 
разведке республиканца Девина Нунеса в сговоре с командой президента Дональда 
Трампа, потребовали его отставки и независимого расследования. 

https://www.kommersant.ru/doc/3305603 

Сообщения по событию: 

 Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 24 мая 2017 

 К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3305603
http://news.sputnik.ru/ekonomika/031e0948dfef2d64cfcac63c00c4c91fc3e86a66
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Банки, экономика 
 

 
Российская газета, 24 мая 2017 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 
ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 

По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального 
бюджета за январь - апрель 2017 года составило: - объем поступивших доходов - 4 
762 409,1 млн. рублей, или 35,3% к общему объему доходов федерального бюджета, 
утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов"; - исполнение расходов - 5 273 497,9 млн. 
рублей, или 32,5% к общему объему расходов федерального бюджета, 
утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" и 32,0% к уточненной росписи; - дефицит - 511 
088,8 млн. рублей. Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования 
дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 671 390,2 млн. 
рублей и (-) 160 301,4 млн. рублей соответственно. 

Доходы федерального бюджета Доходы федерального бюджета за январь - апрель 
2017 года в разрезе федеральных органов исполнительной власти - 
администраторов доходов федерального бюджета, на которые приходятся 
максимальные объемы администрируемых доходов: 

Федеральной налоговой службой - в сумме 3 116 602,6 млн. рублей, или 35,3% к 
прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2017 год; Федеральной 
таможенной службой - в сумме 1 354 874,3 млн. рублей, или 32,2% к прогнозным 
показателям доходов федерального бюджета на 2017 год; Другими федеральными 
органами - в сумме 290 932,2 млн. рублей, 21,8% к прогнозным показателям доходов 
федерального бюджета на 2017 год. 

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния По состоянию на 1 января 
совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 972 
131,5 млн. рублей. 

Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в 
иностранной валюте в Центральном банке Российской Федерации за январь - 
апрель 2017 года составила (-) 40 883,1 млн. рублей. 

По состоянию на 1 мая 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда в 
рублевом эквиваленте составил 931 248,4 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года совокупный объем средств Фонда 
национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 359 156,2 млн. 
рублей. 

Курсовая разница от переоценки средств Фонда за январь - апрель 2017 года 
составила (-) 161 111,7 млн. рублей, в том числе: - по остаткам средств на счетах в 
иностранной валюте в Банке России - (-) 112 012,1 млн. рублей; - по средствам, 
размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке, - (-) 22 971,6 
млн. рублей; - по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных 
государств на основании отдельного решения Правительства Российской 
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Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной 
кредитоспособности - (-) 11 019,3 млн. рублей; - по номинированным в иностранной 
валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией 
самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, - (-) 15 108,7 млн. рублей. 

По состоянию на 1 мая 2017 года объем средств Фонда национального 
благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 192 500,7 млн. рублей. 

https://rg.ru/2017/05/24/budget-dok.html 
 
 

 
Интерфакс, 23.05.2017 

MOODY'S ОЖИДАЕТ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ НА 1,5% В 2017 И 2018 ГГ 

Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает реального увеличения ВВП 
РФ на 1,5% в год в 2017 и 2018 годах, при этом ускорению темпов роста в отсутствие 
структурных реформ будет препятствовать, в частности, старение населения.  

Уровень расширенного дефицита бюджета снизится, как ожидает Moody's, до 1,8% 
ВВП к 2018 году с 3,7% в 2016 году. 

Рейтинг России на уровне "Ba1" подтверждается прочными бюджетным и 
платежным балансом и все более эффективным управлением макроэкономической 
политикой, отмечают эксперты агентства.  

Негативными факторами является зависимость от цен на нефть и газ, слабый 
потенциальный рост экономики, хроническое недоинвестирование и напряженное 
геополитическое окружение, говорится в обзоре Moody's Investors Service.  

http://www.interfax.ru/business/563426 

 

 

 

Интерфакс, 23.05.2017 

СТРЕСС-ТЕСТЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО БАНКИ ПРИ СНИЖЕНИИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ДО 
$25 ЗА БАРРЕЛЬ ОСТАЛИСЬ БЫ УСТОЙЧИВЫМИ - НАБИУЛЛИНА 

Стресс-тесты показали, что банки при снижении цены на нефть до $25 за баррель 
остались бы устойчивыми, сообщила председатель Банка России Эльвира 
Набиуллина, выступая на заседании фракции КПРФ. 

"Значительно подавляющее число банков находятся в устойчивом состоянии, и об 
этом говорят результаты стресс-тестов. Мы делаем такие сценарии, как если бы 
ситуация в экономике развивалась бы по самому негативному сценарию, нефть 
была бы $25 за баррель, и смотрим, как бы повели себя показатели банковской 
системы. И эти показатели говорят, что банковская система осталась бы устойчивой, 
а это очень важно в такие сложные периоды, чтобы кровеносная система 
функционировала", - сказала Э.Набиуллина. 

https://rg.ru/2017/05/24/budget-dok.html
http://www.interfax.ru/business/563426
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ТАСС, 23 мая 2017 

ЦБ МОЖЕТ ЛИШИТЬ АКРА МОНОПОЛИИ НА БАНКОВСКИЕ РЕЙТИНГИ В 
РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦЕЛЯХ 

Банк России согласовал методологию рейтингового агентства "Эксперт РА" (бренд 
RAEX) по присвоению рейтингов банкам и субъектам РФ, сообщили ТАСС три 
источника, знакомые с ситуацией. 

"Это решение вчера было озвучено представителями ЦБ на одной из закрытых 
встреч", - сказал собеседник агентства. Это подтвердил и другой источник. "ЦБ 
готовится выпустить информационное письмо на эту тему", - добавил третий 
собеседник ТАСС. 

Таким образом, монополия использования рейтингов Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) в регуляторных целях может исчезнуть. До сих пор 
представители ЦБ и Минфина говорили, что после 14 июля они будут использовать 
в регуляторных целях только рейтинга АКРА. Это в том числе означало, что 
негосударственным пенсионным фондам (НПФ) придется до 14 июля забрать 
средства пенсионных накоплений из банков, у которых нет рейтинга АКРА. 

"Мы пока не получали соответствующего информационного письма от Банка 
России", - сказал ТАСС управляющий директор по корпоративным рейтингам 
"Эксперт РА" Павел Митрофанов. По его словам, согласование методологии в 
перспективе означает, что ЦБ разрешит использовать рейтинги агентства в 
регуляторных целях, в том числе и в ломбардном списке ЦБ. 

"Однако конкретные решения по использованию рейтингов принимаются советом 
директоров ЦБ. Мы надеемся, что процесс не затянется и пенсионным фондам, 
например, не придется забирать деньги из банков, имеющих рейтинги "Эксперт РА" 
(но не имеющих рейтинг АКРА - прим. ТАСС)", - добавил Митрофанов. 

В середине мая первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе в Госдуме 
говорил, что регулятор близок к тому, чтобы признать банковскую методологию 
"Эксперта". Этому способствовало и решение агентства изменить свою шкалу - 
теперь в ней 21 деление вместо 13. Точно такое же деление у АКРА. Теперь 
регулятор сможет сравнивать шкалы. 

По словам Митрофанова, по новой методологии "Эксперт РА" присвоил 53 рейтинга 
банкам и планирует закончить пересмотры банковских рейтингов к июлю. 

С июля ЦБ будет принимать во внимание только рейтинги "Эксперта" по новой 
шкале, подчеркивал Швецов. 

http://tass.ru/ekonomika/4275182 

 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/4275182
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Forbes.ru, 23 мая 2017 

РАЗВЕНЧАНИЕ "МИФОВ": БОРИС ТИТОВ ОТВЕТИЛ АЛЕКСЕЮ КУДРИНУ ЧЕРЕЗ 
FORBES 

Автор: Екатерина Кравченко Forbes Staff 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов по пунктам разобрал публикацию Алексея Кудрина, 
в которой экс-министр финансов, не называя имен, раскритиковал идеи 
конкурирующей экономической программы 

Как Россия будет жить после президентских выборов 2018 года и какие реформы 
нужны, чтобы вывести экономику на траекторию устойчивого роста? Над этим в 
правительстве и околоправительственных кругах сейчас работает несколько команд 
экспертов. Финальную оценку их предложений должен дать Владимир Путин.  

Одну из экспертных групп возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, 
председатель совета Центра стратегических разработок. Вчера Кудрин выступил со 
статьей "Пять опасных мифов", в которой описал главные экономические 
"заблуждения" своих оппонентов, опора на которые нанесет непоправимый вред 
российской экономике.  

Борис Титов, бизнес-омбудсмен, председатель Столыпинского клуба и один из 
активных критиков Кудрина, принял тезисы экс-министра на свой счет.  

Свои аргументы Титов изложил в статье, которую публикует Forbes.  

Глава ЦСР Алексей Кудрин на днях публично раскритиковал некие "актуальные 
экономические заблуждения". Он скромно не назвал виновных авторов, но, как в 
старом анекдоте про льва, который предупреждал зверей и говорил, что за 
воровство кур он будет бить по морде ("по этой наглой рыжей морде"), всем, и нам в 
том числе, сразу стало ясно, кого он имеет ввиду. 

Рыжая морда - наша, тезисы Столыпинского клуба. Но вот только "лев" абсолютно 
не прав. Мы кур не воруем, а предлагаем их выращивать - для всех. И в наших 
предложениях мы уверены и готовы доказывать свою правоту в любом формате. Но 
проблема в том, что от прямой дискуссии Кудрин уклоняется и все время 
"выстреливает" из укрытия, то в "Вопросах экономики", то в "Коммерсанте". Мы 
зовем на очный бой, но, если нет, давайте так. Готовы и заочно. 

Кудрин предупреждает публику о неких ложных пророках, которые сулят всем 
"быстрое и окончательное решение проблемы". Дело в том, что идеологически наш 
спор не что иное как дискуссия о том, возможен ли в России рост, основанный на 
чем-то еще помимо экспорта подземных сокровищ. Мы не пророки, но мы, и правда, 
считаем, что проблемы роста российской экономики имеют достаточно быстрое 
решение. Но это решение совсем не простое, это целый набор просчитанных, 
системных мер, которые правительство должно реализовать в рамках новой 
проактивной политики сначала по восстановлению, а потом и наращиванию 
экономического роста. Увы, за всеми выкладками Алексея Леонидовича читается 
тезис, не высказываемый напрямую: в современной России такой рост невозможен. 
Может быть где-нибудь когда-нибудь, когда создадутся условия, сами собой 
улучшатся и те самые "институты". А сейчас все равно все украдут или выведут за 

https://www.kommersant.ru/doc/3303785
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границу. Так что не сейчас и не здесь. Это позиция пропассивная. Но наша позиция - 
другая. 

Коллеги, к сожалению, просто не очень умеют эффективно управлять 
экономическими инструментами: по-видимому, здесь важен наш, 
предпринимательский, бизнес-опыт. Поэтому остается ходить вокруг кругами, читать 
мантры и теоретизировать про таргетирование инфляции и барьеры, сдерживающие 
в России рост. А терять время - и мы это доказываем расчетами - значит обречь 
страну на отставание и прозябание в третьем-четвертом эшелоне мировой 
экономики.  

Итак, "миф" номер один. Об инфляции. Вот таким наш подход видится Кудрину: 
"Инфляция в нашей стране носит преимущественно немонетарный характер, 
следовательно, ее бессмысленно регулировать мерами денежной политики, и Банк 
России должен отказаться от ее таргетирования".  

В действительности мы не считаем, что надо отказаться от таргетирования 
инфляции, и надо продолжать с ней бороться, в том числе и мерами денежной 
политики. Но вот фетиш низкой инфляции при отсутствии экономического роста (и 
его перспектив) - это путь в тупик. Инфляция - это все лишь температура при 
болезни, а экономический застой - это сама болезнь. Температуру нужно стараться 
сбить, но без лечения организм не выздоровеет. У мертвого тела нет температуры, у 
стоячей экономики - нет инфляции. 

Поэтому мы предлагаем ЦБ таргетировать, как во многих других странах, не только 
рост цен, но и рост экономики. У нас действительно инфляция зависит не от 
денежного спроса, у нас - дефляция по "demand pull inflation". Наша инфляция - "cost 
push" ("инфляция издержек") зависит от роста процентных ставок по кредитам, 
тарифов естественных монополий, но прежде всего от роста цен на импорт, 
происходящего от падения курса рубля, то есть в конечном счете напрямую от 
снижения цен на нефть. 

Кстати, поэтому и недавний рекордно низкий уровень 4% достигнут не политикой ЦБ, 
а в большей степени повышением цены на нефть, за что мы должны благодарить не 
Набиуллину, а Путина и Новака, которые смогли добиться соглашения по 
сдерживанию добычи с ОПЕК. 

И бороться с такой инфляцией надо не жестким сдерживанием денежного спроса, а 
уходом от наркотической зависимости от нефти, диверсификацией, заменой нефти 
новыми современными производствами. Главный способ борьбы с нашей 
инфляцией - экономический рост, и это доказал опыт успешных стран, который, мы 
приводим в нашей "Стратегии роста". 

Тут за кадром, кстати, остался один очень любопытный посыл Кудрина. В 
предыдущей статье в журнале "Вопросы экономики" он заявил, что бесконтрольный 
рост тарифов если чем и сдерживается, так это высокими ставками ЦБ. Логика 
такова: если смягчить денежную политику, то начнется рост экономики, вырастет 
спрос на услуги естественных монополий со стороны потребителей, а следом и 
тарифы снова вырастут, потому что монополисты непременно это пролоббируют. 
Чувствуете, с какой точки зрения формируется такая логика? Мол, не надо 
ограничивать тарифы - ведь все равно "пролоббируют" с такой же неумолимостью, 
как наступает лето или зима. А надо задушить спрос - и у лоббистов не будет повода 
лоббировать по принципу "не нужно рожать детей, чтобы не выросли цены на 
детское питание". Знаете, это уже просто явно нездоровая логика. Уж извините...  
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Наш "миф" номер два. "Экономический рост сдерживается недостаточностью денег, 
следовательно, его можно подтолкнуть с помощью расширения денежного 
предложения".  

Сегодня краткосрочное кредитование доминирует из-за неопределенности 
экономических условий, высокой инфляции, плохого инвестиционного климата и 
недостаточного развития институтов. "Наш относительно низкий уровень 
монетизации является не причиной слабости финансовой системы, а ее 
следствием", - такими словами Кудрин завершает свою контр-аргументацию. 

Спасибо за поддержку, Алексей Леонидович, все совершенно верно: мы считаем 
точно так же. Финансовая и в целом экономическая система у нас слабая. А что же 
надо сделать, чтобы систему усилить? Что же надо сделать, чтобы она обрела 
способность сама "генерировать ресурсы"? 

Надо дать толчок - нужна активная политика по поддержке роста, которая включала 
бы в себя не только экономические (налоговые, тарифные, институциональные 
решения), но и финансовые меры. Да, монетизация - это следствие, но, меняя 
финансовую систему, надо влить в нее дополнительную кровь, без который новый 
механизм не заведется. Вот о чем мы говорим, а не о том, что старым 
неэффективным институтам дать денег, чтобы они хоть как-то продлили прозябание. 
Мы четко даем пути "связанной" финансовой поддержки, которые дают 
максимальные гарантии целевого их использования, мы в реальном бизнесе знаем, 
как управлять инвестициями, и с госуправленцами можем поделиться опытом. 

А вот теория Кудрина о том, что в экономиках, достигших предела "потенциального 
промышленного выпуска", денежные инвестиции не приведут к росту ВВП, а только 
вызовут рост инфляции, - не про нас. У нас в экономике еще огромное количество 
"инвестиционных ниш". Мы делаем этот вывод, глубоко проанализировав нашу 
экономику, исходя из нашего предпринимательского опыта, и в отраслевом и в 
региональном разрезе наш предел еще далеко не достигнут. Нам еще расти и расти, 
но для этого, действительно, нужны не только честный профессиональный суд и 
правильная административное регулирование, но и низкая финансовая нагрузка на 
бизнес - налоги, тарифы. Без доступного долгосрочного кредита по конкурентным 
ставкам, только за счет собственных средств быстро и долго расти невозможно. 

Тема номер три. "Экономический рост можно разогнать, задействовав имеющиеся в 
стране значительные незагруженные производственные мощности с помощью 
смягчения денежно-кредитной политики - снижения процентной ставки".  

Миф состоит из двух частей. Первая - это спор о том, что роста не может быть из-за 
отсутствия свободных производственных мощностей. Заказанное самим же 
Кудриным исследование ЦМАКП убедительно доказывает обратное. У нас не только 
есть незадействованные старые мощности, но и построенные в последнее время, 
некоторые из которых сегодня работают на 60-70% загрузки. Кроме того, рост может 
начаться с производств, имеющих короткий инвестиционный период, в их числе 
выход компаний из тени, создание новых малых и средних предприятий, экономики 
"простых вещей", сельского хозяйства; строительство в среднесрочной перспективе 
будет поддержано более сложными производствами с более длительным периодом 
освоения инвестиций. 

И тут Алексей Леонидович приписал бизнесу, который нуждается в инвестициях, 
желание вкладывать в неэффективные проекты, имеющие "отрицательную 
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реальную рентабельность", и предостерег от вливания денег в такие проекты. Да вы 
не путаете частный бизнес с государственными финпотоками, Алексей Леонидович? 

Бизнес, который покрывает основные коммерческие риски собственными деньгами, 
умеет лучше других взвешивать соотношение рисков и доходности и в заведомо 
убыточные проекты не вкладывается. 

Вторая часть вопроса: можно ли эти проекты запустить с помощью снижения 
процентной ставки? Только за счет процентной ставки невозможно: нужна система 
мер. Но это условие необходимое: высокая ставка впрямую влияет на стоимость 
кредита. Вспомним 2014 год, когда ЦБ задрал ставку и все банки даже прежние 
ставки по кредитам задрали до запретительных высот. 

Так что ставка должна стимулировать инвестиции, а не зарабатывание на 
депозитах, и, конечно, соотноситься с уровнем инфляции: мы предлагаем уровень 
"инфляция +2%". Но прошу учесть, что инфляция может быть и ниже, как успешно 
показали десятки стран. 

Тема номер четыре. "Увеличению темпов роста может способствовать какой-либо 
аналог политики "количественного смягчения" - предоставления дополнительной 
ликвидности на льготных условиях".  

Кудрин напоминает, что политика количественного смягчения (QE) работала и в 
США, и в ЕС, и в Японии на фоне низкой инфляции. Но здесь нужно смотреть миф 
"номер один". Мы уже говорили, что инфляция их типа - demand pull низкая, даже 
отрицательная. У нас инфляция - cost push - высокая, и она зависит от цен на нефть, 
и, соответственно, курса рубля. 

"Все новые деньги пойдут на валютный рынок", - предупреждает Кудрин. Ну конечно, 
в нынешних условиях субъектам экономики интереснее скупать доллары и евро 
вместо того, чтобы инвестировать в отечественную экономику. 

Увеличение денежного предложения не приведет к росту инфляции только при 
одном условии: она должна быть встречена работающим предложением 
отечественных товаров и услуг. А это уже комплексная реформа, без нее не 
обойтись. 

Предлагаем и кнут, и пряник: более решительные, чем сейчас, ограничения для 
банков в моменты экстремальной волатильности рубля и более выгодные условия 
для вложения "новых денег". Заметьте, мы предлагаем не с вертолета деньги 
раскидывать, а вкладывать их в конкретные проекты импортозамещения, 
расширения инфраструктуры, внедрения новейших технологий. Да, в результате 
такой "губительной" политики у людей повысятся доходы, они смогут позволить себе 
больше приобрести. Будет рождаться новый спрос - колесо завертится. 

А что предлагаете вы, Алексей Леонидович, кроме констатации того, что все 
безнадежно? "Все равно все разворуют, льготные деньги достанутся 
неэффективным монополистам", - читаем мы между строк. То есть мы должны 
расписаться в полной неспособности проводить активную экономическую политику? 

А ведь есть уже и положительные примеры - у нас наблюдается реальный рост как 
раз в тех областях, где правительство вело активную стимулирующую политику: в 
сельском хозяйстве, автомобилестроении, IT, оборонке. 

То есть страна не способна расти? Тогда о чем и зачем мы вообще спорим? 
Расходимся, ребята. 
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Тема номер пять. О политике ЦБ в отношении валютного регулирования. 
"Возвращение ЦБ к активной валютной политике - вплоть до фиксации валютного 
курса на заниженном уровне - будет способствовать росту", - якобы говорим мы.  

Кудрин по-видимому спорит с тенью.  

"Не надо мешать рублю свободно падать, если он падает", - говорит нам Кудрин. 
Это же здорово и естественно. А если принимать меры к ограничению его 
волатильности, то "в среднесрочной перспективе это приведет к кризису платежного 
баланса". 

Но дело в том, что мы против фиксированного курса. Нас перепутали с Глазьевым 
или еще с кем-то. 

Более того, считаем ошибкой ЦБ то, что он сначала перешел к политике валютного 
коридора, слишком долго задержался и поздно вышел из нее. Создал огромную 
"спекуляцию" для банков на валютном рынке и почву для большей волатильности 
курса при кризисе на нефтяном рынке. 

Мы за то, чтобы курс устанавливал рынок, но государство в отдельные, очень 
специальные, моменты кризисов может вводить элементы мягкого денежного 
регулирования - см. стратегию роста. 

Когда рубль слишком сильно укрепляется и начинает сдерживать рост производства, 
можно становиться участником рынка и осторожно скупать иностранную валюту. 

В общем, курьезное развенчание получилось, если честно. С одной стороны, 
искажение нашей позиции, с другой - откровенная переоценка рисков собственной 
страны. А на самом деле - желание ничего не менять, попытка защитить ту политику, 
которую проводили столько лет, не очень преуспев с сырьевой зависимостью. 
Попытка снять ответственность с себя, экономических властей, и возложить всю 
вину на суды, административные и правоохранительные органы, которые портят 
бизнес-климат. 

Выход по существу предлагается один - лучше не дышать, чтобы не заразиться 
вредными бактериями, лучше не есть, чтобы не подавиться, и лучше не двигаться, 
чтобы не сломать ногу. 

На самом деле риски оставаться на том же месте сегодня намного выше, чем риски 
предлагаемых нами изменений. Российский бизнес хочет дышать, развиваться - не 
там, а здесь, в нашей стране. А граждане хотят нормально жить, растить детей, 
работать и делать карьеру дома, а не за границей. 

Статью А.Кудрина «Пять опасных мифов» читать: 
https://www.kommersant.ru/doc/3303785 
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