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Интервью С.Горькова 

«Питер - это отличная площадка, из года в год, мне кажется, она развивается... 
Действительно, для нас это место, где мы не только общаемся с нашими 
клиентами, где мы можем показать, какие достижения, - вот мы больше 10 
соглашений подписываем, в основном, с инновационными компаниями. В этом 
году мы не принесли, может быть, каких-то крупных финансовых соглашений, но 
зато очень много инновационных». 

// Телекомпания «НТВ» 
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ОАК: новый лайнер МС-21 
заинтересовал Венгрию, Индию и 

Бангладеш

Минэкономразвития в июне повысит 
прогноз цены на нефть на 2017г

А.Кудрин: правительство России 
должно принять целый ряд мер, чтобы 
повысить уровень доверия общества

-- Подробные тексты -- 
 
 

КУДРИН РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 

"Доверие к институтам власти у нас... Если сегодня к президенту оно достаточно 
высокое, то непропорционально низкое к правительству - меньше 30 процентов", - 
сказал А.Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом 
форуме. 

// Интерфакс 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Дайджест 
 
Телеканал "НТВ", 01.06.2017 

ИНТЕРВЬЮ С.ГОРЬКОВА 

КОРР.: Что вы ожидаете от форума и как, на ваш взгляд, такая площадка помогает 
действительно решить какие-то проблемы или же это просто обсуждение? 

Сергей ГОРЬКОВ: Я считаю, Питер - это отличная площадка, из года в год, мне 
кажется, она развивается. 

(Сообщений – 1) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПРОДАЖИ ОТЕЛЯ RADISSON BLUE ОСЕНЬЮ 

ВЭБ вернется к вопросу продажи отеля Radisson Blue осенью, пока актив приносит 
хороший доход, заявил глава ВЭБ С.Горьков. 

(Сообщений – 4) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С "РУСАЛОМ" О 
ФИНАНСИРОВАНИИ ДОСТРОЙКИ ТААЗ К ОСЕНИ 

Переговоры ВЭБа с "Русалом" О.Дерипаски о проектном финансировании достройки 
Тайшетского алюминиевого завода могут завершиться к осени. Об этом сообщил 
ТАСС глава госкорпорации С.Горьков на Петербургском международном 
экономическом форуме. 

(Сообщений – 5) 
 
 
Белорусское телеграфное агентство (belta.by), 1 июня 2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДПИСАЛО ДОГОВОР С РОССИЙСКИМ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ О КРЕДИТАХ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ 
ТОВАРОВ 

Правительство Беларуси заключило договор с российской государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" об условиях выдачи кредитов для приобретения в России 
товаров, произведенных в Беларуси. 

(Сообщений – 3) 
 
 
Евразийский банк развития (eabr.org), Алматы, 1 июня 2017 

ЕАБР И ВЭБ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЛЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ В ПОМОЩИ ИНИЦИАТОРАМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) подписали 
Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили: со стороны 
ЕАБР - председатель Правления Д.Панкин, со стороны ВЭБ - председатель 
С.Горьков. 

(Сообщений – 3) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С КИТАЙСКИМ БАНКОМ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Внешэкономбанк может заключить сделку с крупнейшим китайским банком по 
привлечению инвестиций в инновационный проект, сообщил глава ВЭБ С.Горьков в 
эфире "России 24". 

(Сообщений – 2) 
 
 
Вести. Экономика, 1 июня 2017 

ВЭБ: ДЛЯ КАЖДОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНА СВОЯ 
ЭКОСИСТЕМА 

Внешэкономбанк создает специальную экосистему для выхода инновационных 
компаний и проектов на рынок. Для этого разработана абсолютно новая концепция 
развития проектов и доведения их до логического завершения...  

(Сообщений – 5) 
 
 
Вести. Экономика, 1 июня 2017 

ВЭБ: У НАС ЕСТЬ ПРЕДКОНТРАКТ НА 30 САМОЛЕТОВ МС-21 

ВЭБ видит перспективы с точки зрения экспорта российского самолета МС-21. Уже 
заключен предконтракт на поставку 30 самолетов на рынок России. Об этом в 
интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель Внешэкономбанка С.Горьков 
в первый день ПМЭФ. 

 (Сообщений – 6) 
 
 
Интерфакс, 01.06.2017 

ВЭБ МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПРОЕКТ "РОСАТОМА" ПО СОЗДАНИЮ 
ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ МБИР 

Внешэкономбанк и ГК "Росатом" договорились рассмотреть возможность участия 
ВЭБа в реализуемом "Росатомом" проекте по созданию международного центра 
исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР. 

(Сообщений – 21) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

ИА Rambler News Service, 1 июня 2017 

ОАК И ВЭБ БУДУТ СОВМЕСТНО ПРОДВИГАТЬ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
SSJ100 И MC-21 НА ЭКСПОРТ 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Внешэкономбанк заключили 
соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2017, сообщает пресс-служба банка. 
Отмечается, что в соглашении предусмотрена возможность привлечения ВЭБ к 
финансированию стратегических проектов, технического перевооружения ... 

(Сообщений – 5) 
 
 
ИА Rambler News Service, 1 июня 2017 

ВЭБ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ ХОЛДИНГА "РОСТЕХА" ПО СОЗДАНИЮ ЛЕГКОГО 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ВЕРТОЛЕТА 

Холдинг "Вертолеты России" и Внешэкономбанк в рамках Петербургского 
международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, 
сообщает пресс-служба банка... "В рамках Петербургского международного 
экономического форума ВЭБ и АО "Вертолеты России" заключили соглашение о ... 

(Сообщений – 10) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКУ ПОЧТИ 770 ВАГОНОВ ДЛЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

ВЭБ и "Трансхолдлизинг" заключили партнерское соглашение для реализации 
инвестиционного проекта по приобретению 768 вагонов для Московского 
метрополитена. 

(Сообщений – 7) 
 
 
РБК, 1 июня 2017 

ВЭБ ПРОТЕСТИРУЕТ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Внешэкономбанк и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов намерены 
протестировать технологию блокчейн в новой накопительной пенсионной системе - 
индивидуальном пенсионном капитале, узнал РБК. 

(Сообщений – 11) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ И ИНДИЙСКАЯ SREI ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО 
ЭКСПОРТА 

ВЭБ и индийская Srei Infrastructure Finance договорились о создании совместной 
лизинговой платформы, ориентированной на продвижение российского 
высокотехнологического экспорта на индийский рынок. 

(Сообщений – 5) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Известия, 1 июня 2017 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНСОРЦИУМ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Внешэкономбанк, некоммерческое партнерство "Содействие развитию и 
использованию навигационных технологий" (НП "ГЛОНАСС") и китайская группа 
компаний Norinco заключили соглашение о стратегическом партнерстве в создании 
международного дизайн-центра навигационных технологий для приема и обработки 
сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС. 

(Сообщений – 5) 
 
 
Интерфакс, 01.06.2017 

ВЭБ ИЗУЧАЕТ НОВЫЕ СДЕЛКИ ПО ПОСТАВКЕ НА ЭКСПОРТ ДО 50 САМОЛЕТОВ 
SSJ-100 

Пока договоренности по этим сделкам не достигнуты, сообщил "Интерфаксу" 
старший вице-президент по финансированию экспорта и документальных операций 
ВЭБа Даниил Алгульян. Д.Алгульян отметил, что по уже заключенным соглашениям 
до конца года ожидается поставка на экспорт 7 самолетов SSJ-100, в частности, в 
Западную Европу и Латинскую Америку. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Интерфакс, 01.06.2017 

Т ПЛЮС И ВЭБ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПАО "Т Плюс" и Внешэкономбанк планируют совместные проекты в области 
энергетики. Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили в 
рамках ПМЭФ-2017, сообщила пресс-служба "Т Плюс". 

(Сообщений – 9) 
 
 
Banki.ru, 1 июня 2017 

ВЭБ И "ФИНТЕХ" ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

В рамках Петербургского международного экономического Форума состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между ассоциацией "ФинТех" (АФТ) и 
Внешэкономбанком. В частности, ВЭБ и АФТ рассматривают возможность 
взаимодействия по внедрению технологии распределенных реестров (блокчейн). 

(Сообщений – 14) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

CNews.ru, 1 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК И "1С" ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ИТ-ЭКСПОРТА 

Председатель Внешэкономбанка С.Горьков и директор "1С" Борис Нуралиев в 
рамках Петербургского международного экономического форума подписали 
соглашение о сотрудничестве. "ВЭБ уделяет особое внимание поддержке 
российского несырьевого промышленного экспорта, как одному из фокусных 
направлений Стратегии Банка. 

(Сообщений – 7) 
 
 
РИА ФАН, 1 июня 2017 

ГОРЬКОВ: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА СПРАВИЛАСЬ С САНКЦИЯМИ 

В ходе пресс-подхода на полях ПМЭФ председатель Внешэкономбанка С.Горьков 
заявил, что российская экономика справилась с санкциями, чем заслужила доверие 
иностранных инвесторов. 

(Сообщений – 4) 
 
 
РИА Новости, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЕРЕДУМАЛ ПРОДАВАТЬ СВОЮ ДОЛЮ В МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ - 
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦЕХОМСКИЙ 

Внешэкономбанк отказался от планов продавать свою долю в Московской бирже, 
ситуация с ликвидностью в госкорпорации позволяет держать этот актив, сообщил 
РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. 

(Сообщений – 2) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

"ТАСС-БИЗНЕС" ОБЪЕДИНИТ ДАННЫЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ О МЕРАХ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе ПМЭФ-2017 Агентством 
стратегических инициатив, Внешэкономбанком, корпорацией МСП, Фондом развития 
промышленности, Российским фондом прямых инвестиций, фондом "Росконгресс" и 
Информационным агентством России "ТАСС". 

(Сообщений – 4) 
 
 
IPT Group (iptg.ru), 1 июня 2017 

ВЭБ И IPT GROUP ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ 

В ходе Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк и 
консалтинговая компания IPT Group подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве. Свои подписи под документом поставили Первый заместитель 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Председателя Внешэкономбанка - член Правления Дмитрий Курдюков и 
Председатель Совета директоров IPT Group Сергей Нотов. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Яндекс.Новости, 1 июня 2017 

ВЭБ И РКЦ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КВАНТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Российский квантовый центр (РКЦ) и Внешэкономбанк договорились сотрудничать в 
сфере квантовых технологий, сообщил ВЭБ. Соглашение было подписано 
председателем ВЭБа  С.Горьковым и гендиректором РКЦ Р.Юнусовым в рамках 
ПМЭФ. 

(Сообщений – 1) 
 
 
ПРАЙМ, 1 июня 2017 

ВЭБ ПОПРОСИЛ ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ДЛЯ УПРОЩЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ 

Внешэкономбанк предложил Пензенской области сформировать пакет региональных 
инвестиционных проектов, удовлетворяющих новой стратегии банка, для их 
рассмотрения в упрощенном порядке, сообщила пресс-служба губернатора области 
со ссылкой на заявление зампреда банка Татьяны Сахаровой на площадке ПМЭФ. 

(Сообщений – 10) 
 
 
УралПрессИнформ, 1 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Внешэкономбанк рассмотрит возможности финансирования производственных и 
инфраструктурных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Челябинской области. 

(Сообщений – 2) 
 
 
ТАСС, 1 июня 2017 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
ЯРОСЛАВСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор 
Российского экспортного центра П.Фрадков подписали соглашение, 
предусматривающее поддержку экспортно ориентированных предприятий региона... 

(Сообщений – 46) 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Вести.ru, 1 июня 2017 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОНОГОРОДОВ 

Модератором мероприятия выступила руководитель приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов", заместитель председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева 

(Сообщений – 30) 
 
 
Известия, 1 июня 2017 

ФРАДКОВ: ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РЭЦ - ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БРЕНДА 

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" П.Фрадков в ходе 
выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что 
одной из задач РЭЦ является продвижение российских потребительских товаров 
под брендом "Сделано в России". 

(Сообщений – 3) 
 
 
ABCNews (abcnews.go.com), 1 июня 2017 

RUSSIAN BANKER SERGEY GORKOV BRUSHES OFF QUESTIONS ABOUT 
MEETING WITH JARED KUSHNER 

A top Russian bank official who met privately with Jared Kushner shortly after Donald 
Trump "s election brushed off questions Thursday about the purpose of the meeting, which 
was scheduled at the request of Russia's U.S. ambassador and came at a time Kushner's 
real estate business was confronting significant financial stress. 

 
 
Русская служба BBC (bbc.com), 1 июня 2017 

ГЛАВА ВЭБА УШЕЛ ОТ ОТВЕТА НА ВОПРОС О ВСТРЕЧЕ С ЗЯТЕМ ТРАМПА 

В кулуарах Петербургского международного экономического форума корреспондент 
Би-би-си Сара Рэйнсфорд попыталась узнать у главы Внешэкономбанка С.Горькова, 
о чем он говорил с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером во 
время встречи в декабре 2016 года. 

(Сообщений – 2) 
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Полные тексты 
 

 
Телеканал "НТВ", ДЕЛОВОЕ УТРО, 01.06.2017 

ИНТЕРВЬЮ С.ГОРЬКОВА 

ВЕДУЩИЙ: И сейчас у нас снова включение из Санкт-Петербурга, где специальный 
корреспондент "Делового утра" побеседовала с председателем Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым. 

КОРР.: Доброе утро, Сергей Николаевич. 

Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка: Доброе утро. 

КОРР.: Что вы ожидаете от форума и как, на ваш взгляд, такая площадка помогает 
действительно решить какие-то проблемы или же это просто обсуждение? 

Сергей ГОРЬКОВ: Я считаю, Питер - это отличная площадка, из года в год, мне 
кажется, она развивается. С прошлого года, вообще, в новом месте, новые условия, 
то есть фантастические условия для того, чтобы рассказать о проектах, рассказать о 
своих перспективах, и особенно в этом году, когда экономика страны начинает уже 
показывать позитивный рост, - всё, в целом, мне кажется, может, кроме погоды, 
создает очень хорошую атмосферу. Действительно, для нас это место, где мы не 
только общаемся с нашими клиентами, где мы можем показать, какие достижения, - 
вот мы больше 10 соглашений подписываем, в основном, с инновационными 
компаниями. В этом году мы не принесли, может быть, каких-то крупных финансовых 
соглашений, но зато очень много инновационных. 

КОРР.: Расскажите подробнее. 

Сергей ГОРЬКОВ: К примеру, мы стоим перед летающим мотоциклом - одним из 
проектов, который реализует российский стартап, молодые ребята, мы их 
поддерживаем. Это одна из прорывных технологий, которую Россия может сделать. 
Мы подписали соглашение с "Даури Аэроэкспресс" - это компания, которая 
производит малые спутники и это является дистраптером крупных спутников. Мы 
подписали соглашение с такой компанией, как "Телеком", которая развивает 
совершенно новые направления, - это бесплатный Wi-Fi в метро, можно увидеть в 
Московском метро. И мы решили в этом году на инновации больше сделать упор, в 
меньшей степени, может быть, на какие-то финансовые, а больше на 
инновационные технологии. 

КОРР.: То есть вы считаете, что сейчас нужно инвестировать в инновации. 

Сергей ГОРЬКОВ: Я считаю, что всегда нужно инвестировать в инновации, потому 
что если ты не инвестируешь в инновации, значит твое будущее как-то 
предопределено. Ты должен формировать будущее, для того, чтобы формировать 
будущее, нужно его создавать собственными руками. 

КОРР.: ВЭБ подписал новую стратегию развития - "2.0" и, в общем-то, стенд 
отражает это. Расскажите подробнее про эту стратегию. 

Сергей ГОРЬКОВ: Стратегия принята в декабре прошлого года, она предполагает 
нашу миссию - это формирование новой экономики России из двух базовых 
составляющих: первая составляющая - это инвестиции в технологии, в производство 
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высоких переделов, мы еще называем догоняющие технологии, и второе - это 
инвестиции и развитие инновационных технологий. И это две составляющих, в 
которые ВЭБ должен активно инвестировать. И все темы нашей дискуссии на 
форуме посвящены новациям - блокчейн, например, и так далее, поэтому в этом 
наш упор. 

КОРР.: Вы говорите, что благодаря технологии блокчейн можно совершить 
экономический прорыв. Расскажите подробнее. 

Сергей ГОРЬКОВ: Действительно, мы считаем, блокчейн - это новая эра, 
называется новый Интернет, кто-то считает. С моей точки зрения, это новая 
технология или новый бизнес, новый рынок взаимоотношений, потому что экономика 
перестает быть сделочной или продуктовой, она начинает формироваться на 
взаимоотношениях и блокчейн - это одна из платформ, с моей точки зрения, 
наиболее прогрессивная, которая может ее построить. И мы видим в этом большую 
перспективу. Технология новая, необкатанная, неопробованная, здесь много еще 
вопросов. Наверное, можно сравнить с 90-ыми годами, когда Интернет только 
начинался и никто не верил, что мы так будем пользоваться. Вот так же сейчас и с 
блокчейном. 

КОРР.: Еще раз вернусь к новой стратегии "2.0". Одно из направлений - это развитие 
взаимодействия со странами Ближнего Востока. 

Сергей ГОРЬКОВ: В условиях, когда мы ограничены санкциями, нужно искать новые 
рынки. Органическими рынками могут являться два рынка - это Дальний Восток или 
Юго-Восточная Азия. В этой части мы активно развиваем взаимоотношения с 
Китаем и с Японией, в прошлом году у нас были успешные подписания и с 
китайскими, и с японскими банками. В этом году мы фокус больше хотим сделать на 
Ближний Восток, потому что традиционно это достаточно хороший источник денег, и 
не только денег оттуда, но и возможность увеличения экспорта в эти страны. 
Поэтому в этом году мы откроем там представительство - это позволит нам не 
просто поставить флаг в заливе, но и скорее всего, что важнее, построить систему 
отношений со странами Ближнего Востока - вот на это нацелена наша стратегия и 
создание такой второй ноги, которая будет находиться у нас на Ближнем Востоке. 

КОРР.: Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. 

Сергей ГОРЬКОВ: Спасибо большое. 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ ПРОДАЖИ ОТЕЛЯ RADISSON BLUE ОСЕНЬЮ 

По словам главы ВЭБ, пока актив приносит хороший доход 

ВЭБ вернется к вопросу продажи отеля Radisson Blue осенью, пока актив приносит 
хороший доход, заявил глава ВЭБ Сергей Горьков. 

"Мы пока остановили процесс продажи. Он стал приносить хорошую доходность. Мы 
думаем, что осенью (вернемся к вопросу продажи - прим. ред.), чтобы летний сезон 
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покрыть. Надеюсь, летний сезон хорошо закроем и сможем с лучшими условиями 
для себя вступить в продажу", - сказал он.  

http://tass.ru/ekonomika/4299689 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ С "РУСАЛОМ" О 
ФИНАНСИРОВАНИИ ДОСТРОЙКИ ТААЗ К ОСЕНИ 

Глава ВЭБ сообщил, что в настоящее время условия сделки обсуждаются 

Переговоры ВЭБа с "Русалом" Олега Дерипаски о проектном финансировании 
достройки Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) могут завершиться к осени. Об 
этом сообщил ТАСС глава госкорпорации Сергей Горьков на Петербургском 
международном экономическом форуме. 

"Думаю, к концу лета сможем завершить процесс. Такие сделки быстро не делаются. 
Условия пока обсуждаем", - сказал он. 

В середине мая директор по стратегии "Русала" Олег Мухаметшин сообщал, что 
рассматривается несколько вариантов финансирования с банками, в том числе 
ВЭБом. Без учета НДС инвестиции в проект, по его словам, оцениваются в $700 млн. 
В середине мая "Русал" выделил $38,5 млн. 

"Русал" начал строить ТаАЗ в 2006 году, но в 2009 заморозил проект. Всего 
компания инвестировала в ТаАЗ почти $800 млн собственных средств.  

http://tass.ru/ekonomika/4299977 

Сообщения по событию: 

 Finanz.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4299689
http://news.rambler.ru/economics/37031687-veb-vernetsya-k-voprosu-prodazhi-otelya-radisson-blue-osenyu/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-vernetsya-k-voprosu-prodazhi-otelya-Radisson-Blu-osenyu-poka-aktiv-prinosit-khoroshiy-dokhod-1002057635
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-vernetsya-k-voprosu-prodazhi-otelya-radisson-blue-osenyu-21578
http://tass.ru/ekonomika/4299977
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-planiruet-zavershit-k-oseni-peregovory-s-rusalom-o-finansirovanii-dostroyki-taaz-1002057739
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-planiruet-zavershit-peregovory-s-rusalom-o-finansirovanii-dostroiki-taaz-k-oseni-21576
http://advis.ru/php/view_news.php?id=31616AFE-F4EC-CB41-BB9B-2CFC5F131326
http://inforu.news/2017/06/01/4299977/
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Белорусское телеграфное агентство (belta.by), 1 июня 2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДПИСАЛО ДОГОВОР С РОССИЙСКИМ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ О КРЕДИТАХ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ БЕЛОРУССКИХ 
ТОВАРОВ 

Правительство Беларуси заключило договор с российской государственной 
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" об условиях выдачи кредитов для приобретения в России 
товаров, произведенных в Беларуси. Документ был подписан сегодня во время XXI 
Петербургского международного экономического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-
службе посольства Беларуси в России.  

Кроме того, правительство Беларуси и госкорпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" заключили меморандум о 
сотрудничестве. Соглашение о сотрудничестве заключили также Белорусская 
торгово-промышленная палата и фонд "Росконгресс".  

Во время форума глава белорусской делегации первый вице-премьер Василий 
Матюшевский и посол Беларуси в России Игорь Петришенко провели встречи с 
госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой и помощником Президента 
России Андреем Белоусовым. 

Игорь Петришенко встретился также с руководством ряда регионов России: 
президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, главой Республики Коми 
Сергеем Гапликовым, врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым, губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым, губернатором Орловской области 
Вадимом Потомским, губернатором Владимирской области Светланой Орловой, 
губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, губернатором 
Оренбургской области Юрием Бергом, врио губернатора Новгородской области 
Андреем Никитиным, вице-губернатором Санкт-Петербурга Сергеем Мовчаном. 

"На встречах с руководством российских регионов обсуждались вопросы 
активизации торгово-экономических отношений, развития взаимовыгодного 
сотрудничества в различных сферах, - отметили в пресс-службе. - Игорь 
Петришенко пригласил руководителей ряда регионов посетить Беларусь". 

http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-podpisalo-dogovor-s-rossijskim-
vneshekonombankom-o-kreditah-dlja-priobretenija-250641-2017/ 

Сообщения по событию: 

 Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (embassybel.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Постоянный Комитет Союзного государства (postkomsg.com), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-podpisalo-dogovor-s-rossijskim-vneshekonombankom-o-kreditah-dlja-priobretenija-250641-2017/
http://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-podpisalo-dogovor-s-rossijskim-vneshekonombankom-o-kreditah-dlja-priobretenija-250641-2017/
http://www.embassybel.ru/news/press-releases/96f96504a0cf.html
http://postkomsg.com/news/politika_ekonomika/214292/
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Евразийский банк развития (eabr.org), Алматы, 1 июня 2017 

ЕАБР И ВЭБ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ДЛЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ В ПОМОЩИ ИНИЦИАТОРАМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Евразийский банк развития (ЕАБР) и Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) подписали 
Соглашение о сотрудничестве.  

Церемония подписания прошла на полях Петербургского международного 
экономического форума 1 июня 2017 года. Подписи под документом поставили: со 
стороны ЕАБР - председатель Правления Дмитрий Панкин, со стороны ВЭБ - 
председатель Сергей Горьков. 

Цель Соглашения - объединение усилий для создания более благоприятных 
условий доступа к финансовым ресурсам инициаторам перспективных проектов и 
создание механизма оказания помощи бизнесу по интенсификации прямых 
инвестиций между представителями бизнеса стран - участниц ЕАБР. 

В Соглашении отмечается, что совместная работа предусмотрена, в частности, при 
реализации следующих проектов: 

 - строительство скоростной городской магистрали с мостом через р. Неву вдоль 
Финляндского ж/д моста в створе улиц Фаянсовая - Зольная ("Восточная хорда"); 

 - реконструкция существующей ж/д инфраструктуры и строительство новой по 
маршруту Обская - Салехард - Надым - Пангоды, соединяющей Северную и 
Свердловскую железные дороги ОАО "РЖД" ("Северный широтный ход"); 

 - строительство и (или) реконструкция участков международного транспортного 
коридора Европа - Западный Китай на территории Российской Федерации. 

Документ предусматривает также сотрудничество в области торгового и экспортного 
финансирования; проведение совместной работы по совершенствованию 
законодательства в области синдицированного кредитования в России, экспортно-
импортных операций и прочих продуктов. 

"Большое внимание в процессе сотрудничества будет уделено вопросу совместного 
участия в процессе стимулирования встраивания российских промышленных 
предприятий в глобальные и межстрановые (для государств - участников ЕАБР) 
цепочки добавленной стоимости, развития экспортного потенциала российских 
промышленных предприятий, импортозамещения", - отметил глава ЕАБР Дмитрий 
Панкин.  

"ВЭБ уделяет особое внимание привлечению других финансовых институтов к 
реализации стратегических для российской экономики проектов. Синдикация и 
софинансирование - ключевые инструменты кредитования в новой стратегии ВЭБ 
2.0. В этом смысле поддержка таких партнеров, как ЕАБР, для нас является крайне 
важной", - сказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

Справка:  

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой 
организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью 
содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому 
экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. 
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Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами - 
участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и 
Республика Таджикистан.  

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (www.veb.ru) - национальный банк развития, один из крупнейших 
российских финансовых институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на 
основании специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом 
управления является наблюдательный совет, которым руководит Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ 
в своей работе сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в 
промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; 
содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке 
инноваций и проектов Национальной технологической инициативы.  

http://eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=49940 

Сообщения по событию: 

 Евразия.Эксперт (eurasia.expert), Минск, 1 июня 2017 

 НАПИ (napinfo.ru), Нижний Новгород, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ С КИТАЙСКИМ БАНКОМ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Глава ВЭБ Сергей Горьков сообщил, что рассказать об этой сделке банк сможет 
только в июле 

Внешэкономбанк может заключить сделку с крупнейшим китайским банком по 
привлечению инвестиций в инновационный проект. Об этом сообщил глава ВЭБ 
Сергей Горьков в эфире "России 24". 

"В июле мы сможем рассказать о такой сделке с крупнейшим китайским банком 
именно по привлечению денег в инновационный проект", - сказал он. 

Глава ВЭБ отметил, что в целом особый интерес к инновационным проектам 
проявляют инвесторы с Ближнего Востока. 

"Важно, что и западные наши партнеры готовы тоже в такие проекты идти. Поэтому я 
считаю, что есть широкая возможность привлечения инвестиций в инновационную 
сферу", - добавил Горьков. 

http://tass.ru/ekonomika/4300221 

Сообщения по событию: 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

http://eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=49940
http://eurasia.expert/eabr-i-veb-reshili-pomoch-initsiatoram-proektov/
http://www.napinfo.ru/news/finansovyye-kompanii/veb-i-yeabr-podpisali-soglasheniye-o-sovmestnoy-podderzhke-initsiatorov-perspektivnykh-proyektov
http://tass.ru/ekonomika/4300221
http://inforu.news/2017/06/01/4300221/
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Вести. Экономика, 1 июня 2017 

ВЭБ: ДЛЯ КАЖДОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА СОЗДАНА СВОЯ 
ЭКОСИСТЕМА 

Внешэкономбанк создает специальную экосистему для выхода инновационных 
компаний и проектов на рынок. Для этого разработана абсолютно новая концепция 
развития проектов и доведения их до логического завершения. Главный секрет 
новой стратегии раскрыл председатель правления банка Сергей Горьков. В 
эксклюзивном интервью он рассказал о возможностях привлечения инвестиций в 
инновации, о новых сделках на миллиарды долларов и о том насколько убедительны 
для западных и восточных инвесторов российские технологии.  

http://www.vestifinance.ru/videos/34186 

К дайджесту событий 

 
 

 
Вести. Экономика, 1 июня 2017 

ВЭБ: У НАС ЕСТЬ ПРЕДКОНТРАКТ НА 30 САМОЛЕТОВ МС-21 

ВЭБ видит перспективы с точки зрения экспорта российского самолета МС-21. Уже 
заключен предконтракт на поставку 30 самолетов на рынок России. Об этом в 
интервью телеканалу "Россия 24" заявил председатель Внешэкономбанка Сергей 
Горьков в первый день ПМЭФ.  

"Мне кажется, это шикарный самолет. Мы видим перспективы с точки зрения 
экспорта. Мы готовы поддерживать экспорт МС 21, в том числе ВЭБ-лизинг. У нас 
есть предконтракт на 30 самолетов МС-21, существенный контракт на российском 
рынке. Мы уверены, что этот самолет займет достойное место в 
авиапромышленности не только России - у нас уже точно занял, так как это первый 
за долгое время среднемагистральный самолет, - но и в мире".  

"Внешэкономбанк" в ходе Международного экономического форума в Санкт-
Петербурге намерен подписать 12 соглашений с компаниями, которые занимаются 
инновациями. В целом сумма контрактов составит более $1 млрд. Это также 
проекты в сфере инфраструктуры, технологий и авиации, сообщил Сергей Горьков.  

"Много идей в начале, а до конца доходит только 10-12%. Чтобы эти 10-12% стали 
реальными и мы создали эффект российских чемпионов, важно, чтобы наши идеи 
трансформировались в реальные бизнес-кейсы на мировом уровне. Наша задача 
продвигать их и на российском, и на мировом рынке".  

http://www.vestifinance.ru/videos/34186
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Сергей Горьков также сообщил, что, возможно, в июле ВЭБ сможет рассказать о 
сделке по привлечению денег в инновационные проекты с крупнейшим китайским 
банком. Кроме того, Внешэкономбанк совместно с компанией "Максима Телеком" 
рассматривают возможность продвижения российских технологий на рынки Европы 
и Ближнего Востока.  

"Мы сейчас работаем с компанией "Максима Телеком", которая сделала Wi-Fi в 
метро в Москве. Cейчас мы вместе с этой компанией рассматриваем возможность 
продвижения за рубеж этой технологии и этой бизнес-модели. Мы видим 
перспективу на Ближнем Востоке и в Европе. Вчера мы с "Максима Телеком" 
подписали соглашение. Думаю, что в этом году мы сможем и на Ближнем Востоке, и 
в Европе показать привлечение и показать сделки".  

http://www.vestifinance.ru/articles/86218 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 1nnc.net, Москва, 1 июня 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

ВЭБ МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ПРОЕКТ "РОСАТОМА" ПО СОЗДАНИЮ 
ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ МБИР 

Внешэкономбанк и ГК "Росатом" в четверг в рамках ПМЭФ 2017 заключили 
соглашение о сотрудничестве, говорится в совместном пресс-релизе компаний. 

Стороны договорились рассмотреть возможность участия ВЭБа в реализуемом 
"Росатомом" проекте по созданию международного центра исследований на базе 
многоцелевого реактора на быстрых нейтронах МБИР (МЦИ МБИР). 

Для проработки вопроса по финансированию проекта ВЭБ и "Росатом" изучат 
различные инструменты, в том числе консультационной, финансовой, страховой и 
гарантийной поддержки.  

"Для обеспечения России лидирующего положения в научной, технической и 
технологической областях атомной отрасли необходима поддержка и развитие 
экспериментальной базы отрасли. ВЭБ готов ее оказать. "Росатом" сотрудничает на 
российском и международном рынках, участвует в реализации инфраструктурных 
проектов, проектов в промышленности высоких технологий и поддержке экспорта. 
Это полностью отражает стратегию ВЭБа по поддержке бизнеса наших клиентов 
через максимально эффективные финансовые инструменты", - сообщил 
председатель ВЭБа Сергей Горьков, слова которого приводятся в сообщении. 

"Росатом" планирует зарегистрировать международный центр на базе МБИР в конце 
2017 года, сообщал журналистам в сентябре прошлого года замгендиректора - 

http://www.vestifinance.ru/articles/86218
http://1nnc.net/economics/1032638.html
https://investfuture.ru/news/id/veb-u-nas-est-predkontrakt-na-30-samoletov-ms-21
http://www.cmk1.ru/obzor-razvitie-blokchejna-povlechyot-za-soboj-ischeznovenie-nekotoryx-professij-glava-veba/
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директор блока по управлению инновациями госкорпорации Вячеслав Першуков в 
кулуарах 60-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ. 

"К концу следующего года планируем уже довести до конца регистрацию 
международного центра",- говорил он, отмечая, что его штаб-квартира будет 
размещена, скорее всего, в Европе. "Международный центр является эксклюзивным 
владельцем временного ресурса - работы на реакторе МБИР", - пояснял менеджер. 

МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых 
исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с 
натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические 
характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в 
обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных 
энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для 
замыкания ядерного топливного цикла. 

Проект выполняется в рамках федеральной целевой программы "Ядерные 
энерготехнологии нового поколения на период 2010-2015 годов и на перспективу до 
2020 года". Ввод реактора в эксплуатацию намечен на 2020 год. 

Сообщения по событию: 

 Росатом (rosatom.ru), Москва, 1 июня 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 июня 2017 

 http://tass.ru/ekonomika/4301357 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ИА ЭнергоНьюс (energo-news.ru), Екатеринбург, 1 июня 2017 

 Центр энергергетической экспертизы (energy-experts.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Российское атомное сообщество (atomic-energy.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Energy Base (energybase.ru), Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

 Полит.ру, Москва, 1 июня 2017 

 Ivest.kz, Степногорск, 1 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

 ИА Regnum, Москва, 1 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

 Газета.Ru, Москва, 1 июня 2017 

 AtomInfo.Ru, Обнинск, 1 июня 2017 

 Energyland.info, Екатеринбург, 2 июня 2017 

 Интерэнерго (ieport.ru), Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 1 июня 2017 

ОАК И ВЭБ БУДУТ СОВМЕСТНО ПРОДВИГАТЬ РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ 
SSJ100 И MC-21 НА ЭКСПОРТ 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Внешэкономбанк заключили 
соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2017, сообщает пресс-служба банка. 

В рамках соглашения компании окажут содействие продвижению экспортных 
поставок ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet и среднемагистрального 
MC-21. 

http://rosatom.ru/journalist/news/veb-primet-uchastie-v-proekte-rosatoma-po-sozdaniyu-mezhdunarodnogo-tsentra-issledovaniy-na-baze-rea/
https://rns.online/energy/VEB-primet-uchastie-v-proekte-Rosatoma-po-sozdaniyu-Mezhdunarodnogo-tsentra-issledovanii--2017-06-01/
http://tass.ru/ekonomika/4301357
http://energo-news.ru/archives/141360
http://www.energy-experts.ru/news21793.html
http://www.atomic-energy.ru/news/2017/06/01/76428
http://energybase.ru/news/companies/veb-primet-ucastie-v-proekte-rosatoma-po-sozdaniu-mezdunarodnogo-centra-2017-06-01
http://polit.ru/article/2017/06/01/rosatom_rel/
http://news.ivest.kz/126030747-veb-primet-uchastie-v-proekte-rosatoma-po-sozdaniyu-mezhdunarodnogo-centra-issledovaniy-na-baze-reaktora-na-bystryh-neytronah
http://newsrbk.ru/news/4540900-veb-primet-uchastie-v-proekte-rosatoma-po-sozdaniyu-mezhdunarodnogo-centra-issledovaniy-na-baze-reaktora-na-byistryih-neytronah.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=10DE6ADC-3EA5-124F-A05F-3AB7A6A7E7D4
https://regnum.ru/news/2282989.html
http://inforu.news/2017/06/01/4301357/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/01/n_10122725.shtml
http://www.atominfo.ru/newsp/w0918.htm
http://www.energyland.info/news-show-tek-atom-159243
http://ieport.ru/news/250868-veb-primet-uchastie-v-proekte-rosatoma-po-sozdaniyu-mezhdunarodnogo-centra-issledovanij-na-baze-reaktora-mbir.html
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"Стороны договорились создать совместную лизинговую платформу по развитию 
экспортных поставок основных продуктов гражданской линейки ОАК - 
ближнемагистрального самолета SSJ100 и перспективного среднемагистрального 
самолета МС-21 - на международные рынки, в том числе в страны Европейского 
союза, Латинской Америки и Африки", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что в соглашении предусмотрена возможность привлечения ВЭБ к 
финансированию стратегических проектов, технического перевооружения и 
модернизации мощностей заводов ОАК.  

"Сотрудничество ОАК и ВЭБ будет продолжено для развития других новых 
авиационных программ, в частности, регионального самолета Ил-114, который 
создается с целью обеспечения транспортной доступности российских регионов", - 
добавили в пресс-службе.  

https://rns.online/military/OaK-i-VEB-budut-sovmestno-prodvigat-rossiiskie-samoleti-
SSJ100-i-MC-21-na-eksport--2017-06-01/ 

Сообщения по событию: 

 https://ria.ru/economy/20170601/1495570786.html 

 Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 1 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 1 июня 2017 

 Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 1 июня 2017 

 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

ВЭБ И ОАК СОЗДАДУТ "ЛИЗИНГОВУЮ ПЛАТФОРМУ" ПО РАЗВИТИЮ 
ЭКСПОРТА SSJ-100 И МС-21 

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и ВЭБ в рамках ПМЭФ-
2017 подписали соглашение о сотрудничестве. 

Как говорится в совместном сообщении сторон, компании договорились развивать 
лизинговую платформу для продвижения самолетов SSJ-100 и МС-21 за рубежом. 

"Стороны договорились создать совместную лизинговую платформу по развитию 
экспортных поставок основных продуктов гражданской линейки ОАК - 
ближнемагистрального самолета SSJ-100 и перспективного среднемагистрального 
самолета МС-21 на международные рынки, в том числе в страны Европейского 
союза, Латинской Америки и Африки", - отмечается в сообщении. 

Соглашением предусмотрена возможность привлечения финансирования ВЭБа для 
реализации стратегических проектов, развития программ гражданской авиации, 
технического перевооружения и модернизации производственных мощностей 
авиастроительных предприятий ОАК. 

https://rns.online/military/OaK-i-VEB-budut-sovmestno-prodvigat-rossiiskie-samoleti-SSJ100-i-MC-21-na-eksport--2017-06-01/
https://rns.online/military/OaK-i-VEB-budut-sovmestno-prodvigat-rossiiskie-samoleti-SSJ100-i-MC-21-na-eksport--2017-06-01/
https://ria.ru/economy/20170601/1495570786.html
https://www.aex.ru/news/2017/6/1/170374/
http://www.puls-planety247.ru/vehb-i-oak-sozdadut-lizingovuyu-platformu-po-razvitiyu-ehksporta-ssj-100-i-ms-21-interfaks/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oak-i-veb-sozdadut-lizingovuyu-platformu-dlya-prodvizheniya-samoletov-SSJ100-i-ms-21-1002058510
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4301400
http://mashportal.ru/machinery_news-45139.aspx
http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/oak-i-veb-sozdadut-lizingovuyu-platformu-dlya-prodvizheniya-samoletov-ssj100-i-ms-21/
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Отмечается, что объем предоставленного ВЭБом финансирования проектов ОАК 
превышает 150 млрд рублей, при этом объем текущий поддержки проектов по 
созданию и продвижению гражданских самолетов SSJ-100 и МС-21 - 30 млрд руб. 

При поддержке ВЭБа запущено композитное производство "Аэрокомпозит" в 
Ульяновске для создания композитного крыла самолета МС-21, который 28 мая в 
Иркутске совершил первый полет. 

Ранее сообщалось, что группа ВЭБа вложила $90 млн в создание МС-21, часть этих 
средств - в качестве предоплаты за будущие самолеты. "Наша дочерняя компания - 
"ВЭБ Лизинг" - сделала заказ на 30 машин. Для группы ВЭБа участие в проекте МС-
21 означает не только финансирование создания нового воздушного судна, но и 
содействие в формировании комплексной инфраструктуры, производственных 
мощностей, системы продаж и послепродажного обслуживания", - говорил глава 
ВЭБа Сергей Горьков. 

Стороны указывают, что сотрудничество ОАК и ВЭБ будет продолжено для развития 
других авиационных программ, в частности, регионального самолета Ил-114. 

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 
("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут" 
(MOEX: IRKT) (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Самолет 
МС-21 совершил первый полет 29 мая. Базовой версией самолета является МС-21-
300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства 
МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 
пассажиров. С 2020 г. "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с  
2023 г. - нарастить темп до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации. 

ВЭБ также ранее выдал кредит на $80 млн на поставку SSJ-100 ирландской CityJet. 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 1 июня 2017 

ВЭБ ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ ХОЛДИНГА "РОСТЕХА" ПО СОЗДАНИЮ ЛЕГКОГО 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ВЕРТОЛЕТА 

Холдинг "Вертолеты России" и Внешэкономбанк в рамках Петербургского 
международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, 
сообщает пресс-служба банка. 

"В рамках Петербургского международного экономического форума ВЭБ и АО 
"Вертолеты России" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает 
поддержку ВЭБом проекта "легкий многоцелевой вертолет"", - говорится в 
сообщении пресс-службы. 

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в реализации других проектов, 
среди которых диверсификация производства высокотехнологичной продукции, 
поддержка инвестиционных проектов за рубежом и участие в проектах в области 
импортозамещения. 

https://rns.online/military/VEB-podderzhit-proekt-holdinga-Rosteha-po-sozdaniyu-legkogo-
mnogotselevogo-vertoleta--2017-06-01/ 

https://rns.online/military/VEB-podderzhit-proekt-holdinga-Rosteha-po-sozdaniyu-legkogo-mnogotselevogo-vertoleta--2017-06-01/
https://rns.online/military/VEB-podderzhit-proekt-holdinga-Rosteha-po-sozdaniyu-legkogo-mnogotselevogo-vertoleta--2017-06-01/
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Сообщения по событию: 

 http://tass.ru/ekonomika/4302145 

 I-mash.ru, Москва, 1 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 1 июня 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

 АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ ПРОФИНАНСИРУЕТ ПОСТАВКУ ПОЧТИ 770 ВАГОНОВ ДЛЯ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА 

На реализацию проекта будет выделено 38,3 млрд рублей 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Трансхолдлизинг" (входит в "Трансмашхолдинг") 
заключили партнерское соглашение для реализации инвестиционного проекта по 
приобретению 768 вагонов для Московского метрополитена. Документ в рамках 
Петербургского международного экономического форума подписали председатель 
ВЭБ Сергей Горьков и совладелец "Трансхолдлизинга" Андрей Бокарев. 

"Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро (96 составов) производства 
ОАО "Метровагонмаш" в 2017-2020 годах. В этот период за счет привлечения 
средств Фонда национального благосостояния будет выделено 38,3 млрд рублей. 
Предоставляемые ресурсы должны быть возвращены до конца 2035 года", - 
сообщает пресс-служба ВЭБ. 

Кредитное соглашение, в рамках которого будет осуществляться финансирование 
проекта, предполагается заключить отдельно. 

"Одним из приоритетов ВЭБ в рамках новой стратегии является привлечение 
инвестиций в инфраструктурные проекты. Наше соглашение позволит обновить 
электропоезда старой модификации и обеспечить высокий уровень обслуживания 
пассажиров столичного метро", - цитирует пресс-служба Горькова. 

Проект реализуется в рамках программы правительства Москвы. 

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным 
информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://tass.ru/ekonomika/4302048 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 1 июня 2017 

http://tass.ru/ekonomika/4302145
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/92092-vneshjekonombank-podderzhit-proekta-legkijj.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-podderzhit-proekt-vertoletov-rossii-po-sozdaniyu-legkogo-mnogocelevogo-vertoleta-1002059060
https://www.aex.ru/news/2017/6/1/170394/
https://www.mngz.ru/economy/3008117-vneshekonombank-podderzhit-proekta-legkiy-mnogocelevoy-vertolet.html
http://inforu.news/2017/06/01/4302145/
https://www.aviaport.ru/digest/2017/06/01/450953.html
http://tass.ru/ekonomika/4302048
http://news.rambler.ru/economics/37035898-veb-profinansiruet-postavku-pochti-770-vagonov-dlya-moskovskogo-metropolitena/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-profinansiruet-postavku-pochti-770-vagonov-dlya-moskovskogo-metropolitena-1002058953
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 Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
РБК, 1 июня 2017 

ВЭБ ПРОТЕСТИРУЕТ БЛОКЧЕЙН ДЛЯ НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Автор: Юлия Титова 

Внешэкономбанк и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов намерены 
протестировать технологию блокчейн в новой накопительной пенсионной системе - 
индивидуальном пенсионном капитале, узнал РБК  

Внешэкономбанк (ВЭБ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
(АНПФ) намерены протестировать технологию блокчейн относительно ее 
применения в новой накопительной пенсионной системе - индивидуальном 
пенсионном капитале (ИПК). Об этом глава ВЭБа Сергей Горьков и АНПФ Сергей 
Беляков рассказали РБК во время Петербургского международного экономического 
форума. В ходе форума ВЭБ и АНПФ подпишут соответствующие соглашения. 

Горьков рассказал, что сейчас ВЭБ ищет разные пилотные площадки по применению 
блокчейна. "Технология новая, надо понять, где эффективность выше", - сказал он. 
"Мы считаем, что пенсионные фонды вполне могли бы быть площадкой для 
реализации технологии блокчейна. Это, возможно, в будущем связано с 
центральным администратором, но пока мы пилот делаем в ограниченном 
формате", - пояснил глава ВЭБа. 

По словам Сергея Белякова, АНПФ вместе с ВЭБом будет прорабатывать вопрос 
работы с данными пенсионных фондов, которые передаются в ЦБ и в ПФР. 
"Особенно актуальна работа с блокчейном в рамках концепции индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК), который требует использование центрального 
администратора", - говорит Беляков. По его словам, АНПФ хочет понять, возможно 
ли использовать блокчейн для целей пенсионного администратора. 

Пенсионный администратор - это основное звено индивидуального пенсионного 
капитала. Согласно концепции Минфина и ЦБ, центральный администратор будет 
администрировать пенсионные счета и взносы. 

"Так как время по запуску реформы ограничено, у нас на тестирование применения 
блокчейна в рамках ИПК есть не более восьми месяцев", - говорит Беляков. Если 
блокчейн будет применим в рамках ИПК, то АНПФ направит эти предложения 
правительству, уточнил он. 

Сейчас в ЦБ, Минфине и среди участников рынка идет дискуссия о том, на какой 
базе должен быть выстроен центральный администратор. Предлагается несколько 
вариантов - создать его на базе Пенсионного фонда, на базе Национального 
расчетного депозитария или выстроить с нуля. 

Технология важна в работе с разными базами данных, пояснил Горьков. "Когда у вас 
разные базы данных, вы можете совершать операции только в рамках одной из них. 
У вас нет синергии. Блокчейн дает возможность синергии одной базы данных с 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B086546A-F253-9647-90A2-45AA3FEAC050
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другой. При наличии платформы блокчейн разные базы данных работают 
синхронно, что позволяет синтезировать данные", - говорит Горьков.  

http://www.rbc.ru/finances/01/06/2017/593010279a7947ffe101771e 

Сообщения по событию: 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 1 июня 2017 

 I-FIN.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 1 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 1 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Katashi.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Banki.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Pensia Market.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Bitcoin Security (bits.media), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

ВЭБ И ИНДИЙСКАЯ SREI ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКОГО 
ЭКСПОРТА 

Соответствующий меморандум был подписан в рамках ПМЭФ в присутствии 
президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 

Внешэкономбанк (ВЭБ) и индийская Srei Infrastructure Finance договорились о 
создании совместной лизинговой платформы, ориентированной на продвижение 
российского высокотехнологического экспорта на индийский рынок. 
Соответствующий меморандум был подписан в рамках Петербургского 
международного экономического форума в присутствии президента России 
Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, говорится в пресс-
релизе госкорпорации. 

"Для наращивания поставок российского оборудования в Индию предусматривается 
возможность предоставления со стороны Внешэкономбанка кредитной линии 
индийскому партнеру на сумму до $500 млн", - отмечается в сообщении. 

В целях имплементации положений меморандума стороны намерены создать 
рабочую группу в составе уполномоченных представителей Srei и Внешэкономбанка. 

Srei Infrastructure Finance Limited - один из ведущих независимых финансовых 
институтов в Индии и единственная компания, специализирующаяся на 
финансировании инфраструктурных проектов. Srei была создана в 1989 году. 
Ключевыми направлениями бизнеса являются рынки капитала, включая сделки по 
слияниям и поглощениям, венчурное инвестирование, а также проектное 
финансирование. В России компания работает с 2005 года. 

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным 
информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://www.rbc.ru/finances/01/06/2017/593010279a7947ffe101771e
http://www.puls-planety247.ru/vehb-protestiruet-blokchejn-dlya-novoj-pensionnoj-sistemy-rbk/
http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/64-lenta/economica/273207-veb-protestiruet-blokcein-dlja-novoi-pensionnoi-sistemi.html
https://i-fin.ru/news/-veb-protestiruet-blokcheyn-dlya-novoy-pensionnoy-sistemy-/
http://bankogolik.com/6793-veb-protestiruet-blokcheyn-dlya-novoy-pensionnoy-sistemy.html
http://123ru.net/spb/99545205/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145627/
https://katashi.ru/news/2852611/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9776213
http://www.pensiamarket.ru/AllNews.aspx?id=4722
https://bits.media/news/veb-i-anpf-protestiruyut-blokcheyn-dlya-novoy-pensionnoy-sistemy/


  

 

 

25 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4304000 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
Известия, 1 июня 2017 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНСОРЦИУМ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ 
НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Автор: Евгений Девятьяров 

В первую очередь они будут нацелены на продвижение спутниковой технологии 
ГЛОНАСС на мировой рынок 

На Петербургском международном экономическом форуме была достигнута 
договоренность о создании нового российско-китайского международного 
консорциума с целью организации выпуска нового поколения навигационных 
чипсетов. 

Внешэкономбанк, некоммерческое партнерство "Содействие развитию и 
использованию навигационных технологий" (НП "ГЛОНАСС") и китайская группа 
компаний Norinco заключили соглашение о стратегическом партнерстве в создании 
международного дизайн-центра навигационных технологий для приема и обработки 
сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС. 

Как рассказали "Известиям" в НП "ГЛОНАСС", создание подобных международных 
консорциумов направлено на развитие отечественных компаний, способных 
продвигать технологии ГЛОНАСС на мировом рынке в конкурентной среде. 

Документ подписали председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, президент НП 
"ГЛОНАСС" Александр Гурко и президент компании "Северный электронный 
институт" (входит в Norinco Group) Лян Пейкан.  

http://izvestia.ru/news/722024 

Сообщения по событию: 

 ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Upmonitor.ru, Екатеринбург, 1 июня 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 1 июня 2017 

 АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4304000
mailto:Новости@Rambler.ru,%20Москва,%201%20июня%202017
http://inforu.news/2017/06/01/4304000/
http://izvestia.ru/news/722024
http://www.gisa.ru/118017.html
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1318504a/
https://arb.ru/b2b/press/rossiyskie_veb_np_glonass_i_kitayskaya_norinco_group_podpisali_soglashenie_o_sot-10118783/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=131199&HeadingID=4


  

 

 

26 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

ВЭБ ИЗУЧАЕТ НОВЫЕ СДЕЛКИ ПО ПОСТАВКЕ НА ЭКСПОРТ ДО 50 САМОЛЕТОВ 
SSJ-100 

Внешэкономбанк вместе с производителем SSJ-100 компанией "Гражданские 
самолеты Сухого" (ГСС) изучает возможность заключения новых экспортных 
контрактов на поставку до 50 самолетов, пока договоренности по этим сделкам не 
достигнуты, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент по финансированию 
экспорта и документальных операций ВЭБа Даниил Алгульян. 

"Мы сейчас активно прорабатываем новые контракты, работаем по новым регионам. 
Смотрим, например, на африканский континент, на ЕврАзЭС (в Центральной Азии) и 
ряд других потенциальных покупателей. В настоящее время мы с производителем 
(ЗАО "ГСС") и потенциальными клиентами обсуждаем сделки на поставку до 50 
машин. Другое дело, что эти обсуждения находятся в совершенно различной стадии, 
и к сожалению, не все из них будут реализованы в самое ближайшее время", - 
сказал он. 

Д.Алгульян отметил, что по уже заключенным соглашениям до конца года ожидается 
поставка на экспорт 7 самолетов SSJ-100, в частности, в Западную Европу и 
Латинскую Америку. 

Он напомнил, что в части экспортных контрактов для ВЭБа приоритетными 
секторами являются авиация, транспортное и энергетическое машиностроение. 

"Мы сейчас очень активно смотрим на Юго-Восточную Азию, на финансирование 
энергетических проектов, связанных с поставкой российского оборудования в Юго-
Восточную Азию. Мы сейчас активно очень смотрим, для нас приоритетным 
регионом становится Ближний Восток. Планируем открыть представительство в 
ОАЭ", - добавил старший вице-президент ВЭБа. 

К дайджесту событий 

 
 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

Т ПЛЮС И ВЭБ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

ПАО "Т Плюс" и Внешэкономбанк планируют совместные проекты в области 
энергетики. 

Соответствующее соглашение о сотрудничестве стороны заключили в рамках 
ПМЭФ-2017, сообщила пресс-служба "Т Плюс". 

Соглашение предусматривает развитие и укрепление двухстороннего 
сотрудничества, в том числе по поддержке разработки инновационных технологий в 
энергетике, реализации проектов, направленных на повышение 
энергоэффективности и поддержки инвестиционных проектов энергетической 
инфраструктуры. 
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Подробностей в компании не раскрыли. 

"Т Плюс" входит в структуру группы "Ренова", управляет электростанциями. 
Внешэкономбанк ранее предоставлял "Т Плюс" кредитные средства. 

http://www.interfax.ru/forumspb/564817 

Сообщения по событию: 

 Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 1 июня 2017 

 1nnc.net, Москва, 1 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 1 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
Banki.ru, 1 июня 2017 

ВЭБ И "ФИНТЕХ" ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 

В рамках Петербургского международного экономического Форума состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между ассоциацией "ФинТех" (АФТ) и 
Внешэкономбанком. Соглашение предусматривает взаимодействие в части 
вопросов, связанных с развитием и внедрением технологии распределенных 
реестров. 

В частности, ВЭБ и АФТ рассматривают возможность взаимодействия по внедрению 
технологии распределенных реестров (блокчейн) в деятельности государственных 
органов, в том числе при использовании государственных информационных 
ресурсов (в части реестров недвижимости и иное). 

Комментируя партнерство с ВЭБом, генеральный директор АФТ Сергей Солонин 
пояснил: "Уверен, что Внешэкономбанк, как стратегический партнер, окажет 
серьезную поддержку в части развития и внедрения технологии блокчейн и 
привнесет новые идеи и проекты в рабочую группу развития распределенных 
реестров". 

"Сотрудничество с АФТ позволит ВЭБу синхронизировать с другими участниками 
экосистемы свои действия по разработке и стандартизации платформенных 
решений, на базе которых будут реализованы проекты использования технологии 
распределенного реестра в государственных организациях", - сказал председатель 
Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9774810 

Сообщения по событию: 

 Bankogolik.com, Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

http://www.interfax.ru/forumspb/564817
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/t-plyus-i-veb-planiruyut-podderzhat-razrabotki-innovacionnyx-texnologiiy-v-energetike-20170601-142029/
http://www.puls-planety247.ru/t-plyus-i-vehb-dogovorilis-o-sovmestnykh-proektakh-v-ehnergetike-interfaks/
http://1nnc.net/economics/1032786.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/145557/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=AB14E15D-C357-144D-9498-7BFF3540F1D1
https://arb.ru/b2b/press/vneshekonombank_i_kompaniya_t_plyus_planiruyut_podderzhat_razrabotki_innovatsion-10118781/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9774810
http://bankogolik.com/6770-veb-i-finteh-dogovorilis-o-sotrudnichestve-po-vnedreniyu-tehnologii-blokcheyn.html
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 Katashi.ru, Москва, 1 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 ПЛАС (plusworld.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Newsexpress.ru, Тольятти, 1 июня 2017 

 Bankir.ru, Москва, 1 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Spbit.ru, Санкт-Петербург, 1 июня 2017 

 Пресс-релизы Releases.ict-online.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Forklog.com, Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
CNews.ru, 1 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК И "1С" ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ИТ-ЭКСПОРТА 

Автор: Владимир Бахур 

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и директор "1С" Борис Нуралиев в 
рамках Петербургского международного экономического форума подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение предусматривает сотрудничество по поддержке экспорта российских 
информационных технологий, создание организационных и финансовых условий 
для реализации за рубежом программ и проектов с использованием программной 
платформы "1С:Предприятие". 

"ВЭБ уделяет особое внимание поддержке российского несырьевого 
промышленного экспорта, как одному из фокусных направлений Стратегии Банка. 
ИТ-индустрия - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики РФ. Еще 
недавно объем экспорта был близок к нулю, сейчас он достиг впечатляющих 
масштабов - это общая заслуга государства, институтов развития и бизнеса. Уверен, 
что сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать 
активному продвижению программ и услуг фирмы "1С" за рубеж", - сказал Сергей 
Горьков. 

"1С усиливает развитие и продвижение группы продуктов "1C:Предприятие" 
(1С:Enterprise) на зарубежных рынках. Успешные страны-экспортеры часто 
поддерживают различными финансовыми инструментами крупные международные 
сделки своих компаний, используя специализированные институты развития. То, что 
в России такой важный институт развития, как ВЭБ, начинает использовать свои 
финансовые механизмы для поддержки ИТ-экспорта, можно только приветствовать", 
- сказал Борис Нуралиев. 

http://www.cnews.ru/news/line/2017-06-
01_vneshekonombank_i_1s_dogovorilis_o_sovmestnyh 

 

https://katashi.ru/news/2852512/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145514/
http://news.rambler.ru/economics/37034459-veb-i-finteh-dogovorilis-o-sotrudnichestve-po-vnedreniyu-tehnologii-blokcheyn/
http://www.plusworld.ru/tehnologii/384515-2/
http://newsexpress.ru/ekonomika/14868/
http://bankir.ru/novosti/20170601/tekhnologii-blokchein-budut-ispolzovany-gosorganami-10127739/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145543/
http://spbit.ru/news/n143959/
http://releases.ict-online.ru/news/n143959/
http://forklog.com/veb-izuchit-vozmozhnost-primeneniya-blokchejna-v-pensionnoj-sisteme/
http://www.cnews.ru/news/line/2017-06-01_vneshekonombank_i_1s_dogovorilis_o_sovmestnyh
http://www.cnews.ru/news/line/2017-06-01_vneshekonombank_i_1s_dogovorilis_o_sovmestnyh
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Сообщения по событию: 

 NewsRbk.ru, Москва, 1 июня 2017 

 CRN/RE (crn.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Itrn (itrn.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Absonline.ru, Москва, 1 июня 2017 

 It-technology.complexdoc.ru, Москва, 2 июня 2017 

 PC Magazine (ru.pcmag.com), Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
РИА ФАН, 1 июня 2017 

ГОРЬКОВ: РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА СПРАВИЛАСЬ С САНКЦИЯМИ 

Председатель Внешэкономбанка и участник встречи президента РФ Владимира 
Путина с инвесторами Сергей Горьков полагает, что интерес инвесторов к России 
можно объяснить доверием к стране, чья экономика показывает устойчивое 
развитие даже на фоне санкций. 

По его словам, отечественная экономика справилась с санкциями и 
продемонстрировала устойчивый рост. «В целом это сформировало эффект 
доверия со стороны инвесторов, которые понимают: если Россия под таким 
давлением может справляться, что же будет, если не мешать», — заявил Горьков в 
интервью RT. 

По его словам, Минфин и Центробанк также доверяют курсу, который выбрало 
российское правительство, о чем свидетельствуют их «взвешенные и правильные 
решения». 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 1 июня 2017 

Сообщения по событию: 

 https://russian.rt.com/russia/video/395698-gorkov-rossiya-ekonomika-sankcii 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 1 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
РИА Новости, 1 июня 2017 

ВЭБ ПЕРЕДУМАЛ ПРОДАВАТЬ СВОЮ ДОЛЮ В МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ - 
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦЕХОМСКИЙ 

Внешэкономбанк отказался от планов продавать свою долю в Московской бирже, 
ситуация с ликвидностью в госкорпорации позволяет держать этот актив, сообщил 
РИА Новости первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. 

В июне прошлого года он говорил, что ВЭБ рассматривает разные варианты 
продажи своего пакета в Московской бирже, в том числе Банку России. И несмотря 
на то, что позже глава госкорпорации Сергей Горьков опроверг наличие таких 
планов, в сентябре прошлого года ВЭБ сократил свою долю в активе до 8,4% с 
13,39%. 

http://newsrbk.ru/news/4541389-vneshekonombank-i-1s-dogovorilis-o-sovmestnyih-deystviyah-po-podderzhke-it-eksporta.html
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=119469
https://www.itrn.ru/news/detail.php?id=192903
http://absonline.ru/phpnews/show_news_one.php?n_id=2787
http://it-technology.complexdoc.ru/4345094.html
http://ru.pcmag.com/sobytiia/32064/news/vneshekonombank-i-1s-dogovorilis-o-sovmestnykh-deistviiakh
https://russian.rt.com/business/article/395409-pervyi-den-pmef-2017
https://riafan.ru/798941-uchastnik-vstrechi-putina-s-investorami-rossiya-vystoyala-pod-sankciyami-a-chto-budet-esli-ne-meshat
https://russian.rt.com/russia/video/395698-gorkov-rossiya-ekonomika-sankcii
http://www.puls-planety247.ru/gorkov-rossijskaya-ehkonomika-spravilas-s-sankciyami-rt/
http://inforu.news/2017/06/01/395698-gorkov-rossiya-ekonomika-sankcii/
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"Нет, мы не хотим избавляться (от доли в Московской бирже - ред.), нам нравится 
очень этот актив. В принципе Московская биржа показывает неплохие результаты, 
платит дивиденды. На наш взгляд, очень правильный актив, который можно 
подержать", - сказал Цехомский в кулуарах ПМЭФ. 

При этом он напомнил, что госкорпорация еще осенью рассматривала варианты 
продажи, но ситуация поменялась. "Все в динамике. Когда-то у нас была ситуация 
более сложная", - пояснил топ-менеджер. 

"Мы сейчас видим, как мы можем улучшать общую ситуацию с точки зрения 
ликвидности и без того, чтобы продавать какие-то активы, поэтому у нас сейчас нет 
краткосрочных планов именно по Московской бирже", - подчеркнул Цехомский. 

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает 
информационным партнером форума. 

Сообщения по событию: 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

"ТАСС-БИЗНЕС" ОБЪЕДИНИТ ДАННЫЕ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ О МЕРАХ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В России будет создан ресурс, который объединит информацию о мерах 
государственной поддержки бизнеса. Соответствующая договоренность была 
достигнута в ходе ПМЭФ-2017 Агентством стратегических инициатив, 
Внешэкономбанком, корпорацией МСП, Фондом развития промышленности, 
Российским фондом прямых инвестиций, фондом "Росконгресс" и Информационным 
агентством России "ТАСС". 

Участники соглашения объединяются в союз, который будет открыт для новых 
членов, включая региональные институты развития. Новый проект станет стимулом 
для предпринимательской и инвестиционной активности за счет упрощения поиска 
актуальной информации о мерах поддержки, оказываемых федеральными и 
региональными институтами развития. 

"АСИ всегда обращал внимание на проблему низкой интеграции институтов 
развития, которая связана с отсутствием общей коммуникационной стратегии и 
"единой точки входа", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, - 
поэтому мы рады и всячески поддерживаем инициативу создания такого союза". 

Крупнейшие институты развития - АСИ, корпорация МСП, ВЭБ, ФРП, РФПИ, а также 
Росконгресс и ТАСС - намерены согласовать единые стандарты сбора и 
представления информации с учетом уже действующих ресурсов, таких как портал 
бизнес-навигатора корпорации МСП. Как заявил генеральный директор корпорации 
МСП Александр Браверман, "за счет улучшения кооперации между институтами 
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развития пользователи портала смогут получить более актуальную и 
исчерпывающую информацию о всех типах мер поддержки". 

Участники союза будут взаимодействовать в рамках единого протокола по принципу 
crowd sourcing - каждая организация будет самостоятельно публиковать свою 
информацию, а взамен получит доступ к данным других участников союза. 

"Создаваемый ресурс будет также использоваться в интересах различных площадок 
по продвижению инвестиционного потенциала страны, таких как портал 
investinregions.ru, за продвижение которого с 2017 года отвечает фонд "Росконгресс", 
- заявил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. 

По словам заместителя председателя Внешэкономбанка Алексея Иванченко, ВЭБ 
приветствует создание единой базы мер поддержки, особенно региональных. "ВЭБ 
нацелен на проактивную поддержку проектов опережающего развития. Для этого мы 
создаем в регионах сеть наших сертифицированных менеджеров, которые будут 
осуществлять поиск потенциальных инвестиционных проектов для ВЭБ в 
соответствии с нашими требованиями и приоритетами. Агрегатор станет для них 
рабочим инструментом и позволит выстроить единую коммуникационную среду с 
бизнесом. А значит, мы будем более эффективно и быстро находить интересные 
проекты, привлекать в них инвестиции банка и других институтов развития", - 
отметил зампредседателя ВЭБ. 

Новый сервис будет работать на базе агрегатора открытых данных - платформы 
"ТАСС-Бизнес". Как сообщил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, 
"каждый пользователь сможет адаптировать услугу под свои потребности. Доступ 
предпринимателей к базовой информации о мерах поддержки, размещаемой на 
платформе, будет бесплатным. При этом коммерческой составляющей проекта 
станет реализация дополнительных сервисов с использованием собранных данных 
в интересах участников рынка и в целях поддержки и развития проекта". 

"Единая цифровая платформа, аккумулируя информацию о существующих мерах 
государственной поддержки, может стать информационным фундаментом для 
российских предпринимателей и открыть им выходы на федеральный и 
региональные рынки", - подчеркнул в свою очередь советник президента Российской 
Федерации Антон Кобяков.  

http://tass.ru/novosti-agentstva/4303069 

Сообщения по событию: 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 1-nah.ru, Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
IPT Group (iptg.ru), 1 июня 2017 

ВЭБ И IPT GROUP ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ 
ПАРТНЕРСТВЕ 

В ходе Петербургского международного экономического форума Внешэкономбанк и 
консалтинговая компания IPT Group подписали соглашение о стратегическом 
партнерстве. 

http://tass.ru/novosti-agentstva/4303069
https://newsae.ru/novosti/tass-biznes_obedinit_dannye_institutov_razvitiya_o_merah_gospodderzhki_predprinimateley/
http://news.rambler.ru/business/37039107-instituty-razvitiya-i-tass-sozdadut-dlya-biznesa-edinuyu-informplatformu-po-gospodderzhke/
http://1-nah.ru/novosti/99862-tass-biznes-obedinit-dannye-institutov-razvitiya-o-merah-gospodderzhki-predprinimateley.html
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Свои подписи под документом поставили Первый заместитель Председателя 
Внешэкономбанка - член Правления Дмитрий Курдюков и Председатель Совета 
директоров IPT Group Сергей Нотов.  

Комментируя достигнутые договоренности, Сергей Нотов отметил, что интересы 
сторон лежат в сфере реализации высокотехнологичных инновационных 
медицинских проектов. "Медицинское направление является одним из стратегически 
важных для IPT Group. Мы надеемся, что подписанное соглашение станет первым 
шагом на пути к взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству сторон. Нашими 
приоритетными целями являются развитие направления телемедицины, благодаря 
чему услуга home care получит новый вектор развития, а также продвижение 
значимых как для бизнеса, так и для государства проектов в области онкологии и 
кардиологии", - поделился планами Сергей Нотов.  

"Инфраструктура, в том числе высокотехнологичная инфраструктура 
здравоохранения, а это строительство высокотехнологичных медицинских центров, 
технопарков, диагностических и реабилитационных центров, согласно новой 
стратегии развития стала одним из приоритетов инвестиционной деятельности 
ВЭБа", - сказал Дмитрий Курдюков. По его словам, в рамках реализации 
инвестиционных проектов в области развития инфраструктуры наше ценностное 
предложение будет характеризоваться следующими особенностями: 
предоставление долгосрочного финансирования; помощь в подготовке проектного 
предложения; структурирование софинансирования, привлечение государственной 
поддержки; услуги по проектному управлению на основе современных ИТ.  

Стороны договорились о сотрудничестве по следующим направлениям:  

поддержка проектов в высокотехнологичной сфере развития инноваций и 
инвестиций в прорывные технологии, такие как развитие медицинских и 
биотехнологий, нейротехнологии на основе конвергентных технологий, цифровой 
экономики и индустрии 4.0, цифровые платформы на основе блокчейн; 

финансирование несырьевого экспорта, в том числе экспорт IT и инноваций; 
реализация проектов, относящихся к отраслям высоких переделов и 
способствующих развитию экономики страны, в том числе с применением 
инструментов софинансирования и господдержки; 

финансирование высокотехнологичной инфраструктуры здравоохранения и 
инфраструктуры промышленных площадок, а также проектов транспортной и 
энергетической инфраструктуры; 

предоставление сопутствующих банковских и инвестиционных услуг.  

http://iptg.ru/press/news/veb-i-ipt-group-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-
partnerstve/ 

К дайджесту событий 

 
 
Яндекс.Новости, 1 июня 2017 

ВЭБ И РКЦ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КВАНТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Российский квантовый центр (РКЦ) и Внешэкономбанк договорились сотрудничать в 
сфере квантовых технологий, сообщил ВЭБ. Соглашение было подписано 

http://iptg.ru/press/news/veb-i-ipt-group-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
http://iptg.ru/press/news/veb-i-ipt-group-podpisali-soglashenie-o-strategicheskom-partnerstve/
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председателем ВЭБа Сергеем Горьковым и гендиректором РКЦ Русланом 
Юнусовым в рамках Петербургского международного экономического форума 
(ПМЭФ). 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=izvestia.ru%2Fnews%2F721178&lang=
ru&rubric=science&from=rubric 

К дайджесту событий 

 
 

 
ПРАЙМ, 1 июня 2017 

ВЭБ ПОПРОСИЛ ПЕНЗЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ДЛЯ УПРОЩЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ 

Внешэкономбанк предложил Пензенской области сформировать пакет региональных 
инвестиционных проектов, удовлетворяющих новой стратегии банка, для их 
рассмотрения в упрощенном порядке, сообщила пресс-служба губернатора области 
со ссылкой на заявление зампреда банка Татьяны Сахаровой на площадке ПМЭФ.  

Губернатор области Иван Белозерцев и Сахарова на встрече в четверг обсудили 
ряд стратегических вопросов взаимодействия, в частности, по предоставлению 
кредитных линий нескольким крупным инвестиционным проектам, реализуемым на 
территории области, а также варианты сотрудничества в сфере образовательных и 
региональных программ Внешэкономбанка.  

"Заместитель председателя Внешэкономбанка также предложила сформировать 
региональный пакет проектов, отвечающих условиям новой стратегии банка, 
которые кредитное учреждение могло бы рассмотреть в упрощенном порядке", - 
говорится в сообщении.  

Сахарова пояснила, что в рамках новой стратегии ВЭБ 2.0 банк осуществляет 
поддержку запуска и масштабирования инновационных производств и сервисов, 
содействует переводу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 
гражданскую продукцию, инвестирует в промышленность, инфраструктуру и 
несырьевые направления.  

Кроме того, по ее словам, ВЭБ совместно с Агентством стратегических инициатив 
реализует проект "Уполномоченные ВЭБ в регионах", в рамках которого 
сертифицированные менеджеры займутся поиском и оценкой инвестпроектов на 
местах. При этом, как отмечается в сообщении, в результате реализации проекта 
должны сократиться сроки выдачи инвестиционных кредитов для бизнеса.  

"Иван Белозерцев поддержал представленную инициативу, предложив содействие в 
подборе кандидатов на должность уполномоченного ВЭБ в Пензенской области", - 
сказано в сообщении.  

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей 
мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" 
выступает информационным партнером форума.  

http://1prime.ru/News/20170601/827524192.html 

https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=izvestia.ru%2Fnews%2F721178&lang=ru&rubric=science&from=rubric
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=izvestia.ru%2Fnews%2F721178&lang=ru&rubric=science&from=rubric
http://1prime.ru/News/20170601/827524192.html
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Сообщения по событию: 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 1 июня 2017 

 Правительство Пензенской области (pnzreg.ru), Пенза, 1 июня 2017 

 ИА PenzaNews, Пенза, 1 июня 2017 

 Монависта (penza.monavista.ru), Пенза, 1 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 1 июня 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 1 июня 2017 

 
К дайджесту событий 

 
 
УралПрессИнформ, 1 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК МОЖЕТ ПРОФИНАНСИРОВАТЬ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Внешэкономбанк рассмотрит возможности финансирования производственных и 
инфраструктурных инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Челябинской области. 

Перспективы обсудили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и 
заместитель председателя Внешэкономбанка Дмитрий Курдюков на переговорах, 
состоявшихся в рамках Петербургского международного экономического форума 1 
июня. 

Борис Дубровский отметил, что многие южноуральские предприятия являются 
участниками внешнеторговой деятельности. "Внутри региона также немало резервов 
для роста - в плане реализации производственных, инфраструктурных проекто, - 
подчеркнул глава региона. - Безусловно, финансовая поддержка региональных 
проектов со стороны "Внешэкономбанка" значительно укрепит позиции Челябинской 
области". 

В ходе совещания стороны обсудили финансирование производственных и 
инфраструктурных инвестиционных проектов Челябинской области. В настоящее 
время в регионе на сопровождении специализированной организации по работе с 
инвесторами находится более 50 проектов. 

Еще одним вопросом повестки стало включение Челябинской области в список 
регионов для отбора и подготовки сертифицированных менеджеров. Так, на 
Российском инвестиционном форуме - 2017 в Сочи Внешэкономбанк и Агентство 
стратегических инициатив представили концепцию новой модели по работе с 
регионами. Она нацелена на создание широкой воронки проектов для ВЭБ и 
прозрачной процедуры их отбора. Первичная оценка проектов будет осуществляться 
непосредственно в регионах менеджерами, которые будут отобраны, а также 
обучены и сертифицированы ВЭБ. 

В функционал сертифицированного менеджера будет входить проактивный поиск и 
первичная фильтрация проектов в соответствии с требованиями Внешэкономбанка, 
взаимодействие с инициаторами проектов в регионе и содействие им в 
формировании пакета документов, передача сформированной проектной 
документации во Внешэкономбанк для принятия решения о финансировании. В 
настоящее время ВЭБ проводит процедуру отбора менеджеров среди 20 регионов 
РФ.  

http://glasnarod.ru/rossiya/penzenskaya-oblast/90945-v-penzenskoj-oblasti-planiruetsya-organizovat-rabotu-upolnomochennyx-vneshekonombanka
http://www.pnzreg.ru/main_news/2017/06/1/18280297
https://penzanews.ru/economy/115106-2017
http://penza.monavista.ru/news/3013387/
http://news.rambler.ru/business/37040265-veb-poprosil-penzenskuyu-oblast-predlozhit-investproekty-dlya-uproschennogo-rassmotreniya/
http://prfo.ru/v-penzenskoy-oblasti--planiruetsya-organizovat-rabotu--upolnomochennyih-vneshekonombanka
http://prfo.ru/penzenskaya-oblast-prisoedinitsya-k-proektu-upolnomochennyie-veb-v-regionah
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http://uralpress.ru/news/2017/06/01/vneshekonombank-mozhet-profinansirovat-
investproekty-v-chelyabinskoy-oblasti 

Сообщения по событию: 

 Новости Челябинска (chelyabinsk-news.net), Челябинск, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ТАСС, 1 июня 2017 

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
ЯРОСЛАВСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 

Документом предусмотрен полный комплекс поддержки для экспортно 
ориентированных предприятий региона 

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор 
Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков подписали соглашение, 
предусматривающее поддержку экспортно ориентированных предприятий региона. 
Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

"Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской 
области и АО "Российский экспортный центр". Документом предусмотрен полный 
комплекс поддержки для экспортно ориентированных предприятий региона. От лица 
сторон выступили врио губернатора Дмитрий Миронов и генеральный директор РЭЦ 
Петр Фрадков", - говорится в сообщении. 

Сообщается, что в феврале 2017 года в Ярославской области был создан 
региональный Центр экспорта, в него уже обратились более 60 компаний. Три 
ярославские компании приняли участие в организованной центром бизнес-миссии в 
Армению, где прошли переговоры с потенциальными партнерами. 

Российский экспортный центр создан в качестве специализированной организации, 
представляющей единое окно для работы с экспортерами в области финансовых и 
нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными 
министерствами и ведомствами, занятыми внешнеэкономической деятельностью. 

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным 
информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://tass.ru/ekonomika/4301573 

Сообщения по событию: 

 Официальный сайт ОГВ Ярославской области (yarregion.ru), Ярославль, 1 июня 2017 

 Ярославский регион (yarreg.ru), Ярославль, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Официальный сайт ОГВ Тамбовской области (tambov.gov.ru), Тамбов, 1 июня 2017 

 Yar-net.ru, Ярославль, 1 июня 2017 
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Вести.ru, 1 июня 2017 

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОНОГОРОДОВ 

Накануне делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой 
Орловой приняла участие в панельной сессии Петербургского международного 
экономического форума "Моногорода - новые возможности для бизнеса". Обсуждали 
подходы к повышению инвестиционной привлекательности моногородов, - сообщает 
пресс-служба областной администрации. 

Модератором мероприятия выступила руководитель приоритетной программы 
"Комплексное развитие моногородов", заместитель председателя Внешэкономбанка 
Ирина Макиева. В сессии приняли участие первый заместитель председателя 
Правительства России Игорь Шувалов, заместитель Министра экономического 
развития Александр Цыбульский, генеральный директор - председатель правления 

https://regnum.ru/news/2282728.html
http://tvtambov.ru/?p=100387
http://news.rambler.ru/economics/37030265-yaroslavskaya-oblast-uchastvuet-v-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/
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http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=223541
http://tambov.mk.ru/articles/2017/06/01/gubernator-tambovskoy-oblasti-podpisal-pervye-soglasheniya-na-mezhdunarodnom-piterskom-forume.html
http://gorodskoyportal.ru/jaroslavl/news/biz/35343986/
http://nedelya40.ru/anatolij-artamonov-segodnya-ochen-vazhno-podderzhat-malyj-i-srednij-biznes_43057/
http://twitregion.ru/rossiyskiy-eksportnyiy-tsentr-pomozhet-yaroslavskim-predpriyatiyam-so-sbyitom-produktsii-za-rubezh/
https://www.abireg.ru/n_61031.html
http://slovosti.ru/business/127291/
http://yaroslavl.monavista.ru/news/3012308/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3007398-v-tambovskoy-oblasti-sozdadut-sistemu-podderzhki-nesyrevogo-eksporta.html
https://regnum.ru/news/2282785.html
http://news.rambler.ru/politics/37032622-rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-i-tambovskie-vlasti-budut-rabotat-vmeste/
http://www.arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/kaluzhskaya-oblast-i-rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-podderzhat-regionalnyh-proizvoditeley-eksporterov/
http://www.city-news.ru/news/society/yaroslavskie-predpriyatiya-smogut-postavlyat-produktsiyu-za-rubezh-cherez-rossiyskiy-eksportnyy-tsen/
http://twitregion.ru/petr-fradkov-s-dmitriem-mironovyim-obsudili-mehanizmyi-ne-tolko-uvelicheniya-eksporta/
http://76.ru/text/newsline/305110882471936.html
http://yaroslavl.jjew.ru/news/rossiyskiy_eksportniy_tsentr_pomozhet_yaroslavskim/1740229/
http://yar-net.ru/news/read_60792.html
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl-region/32799/pravitelstvo_yaroslavskoj_oblasti_podpisalo_soglashenie_s_rossijskim_eksportnym_centrom.htm
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3007607-rossiyskiy-eksportnyy-centr-pomozhet-yaroslavskim-predpriyatiyam-so-sbytom-produkcii-za-rubezh.html
http://newsrbk.ru/news/4540571-yaroslavskim-predpriyatiyam-pomogut-torgovat-za-granicey.html
https://regnum.ru/news/2282842.html
http://findnews.ru/rossiyskiy_eksportnyy_centr_podderzhit_malyy_biznes_kaluzhskoy_oblasti.html
http://news.rambler.ru/economics/37035048-rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-podderzhit-malyy-biznes-kaluzhskoy-oblasti/
http://nyal.ru/economy/yaroslavskaya-oblast-podpisala-soglashenie-s-rossiyskim-eksportnyim-tsentrom/
http://kaluganews.ru/fn_273893.html
http://news.rambler.ru/politics/37035437-rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-podpisal-soglashenie-o-podderzhke-yaroslavskih-eksporterov/
http://nikitin.tambov.ru/n/1926
http://www.yarinvestportal.ru/news/rossijskij_eksportnyj_centr_pomozhet_yaroslavskim_predpriyatiyam_so_sbytom_produkcii_za_rubezh_1/
https://yarcube.ru/news/economics/83188.php


  

 

 

37 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 
Александр Браверман, первый заместитель губернатора Владимирской области 
Лидия Смолина, вице-губернатор Роман Русанов, а также главы более 50 
моногородов, в том числе из Владимирской области. 

Как отметила Ирина Макиева, еще недавно слово "моногород" имело депрессивный 
оттенок. В 2014 году Президентом страны Владимиром Путиным была поставлена 
стратегическая задача - обеспечить развитие российских моногородов, в первую 
очередь, через диверсификацию экономики, привлечение инвестиций и создание 
новых рабочих мест. В последние годы Правительством Российской Федерации 
предпринят ряд мер, которые позволили начать процесс перевода моногородов в 
разряд территорий, благоприятных для ведения бизнеса, - особенно, как подчеркнул 
Игорь Шувалов - малого и среднего, в чьих руках реальная занятость и создание 
комфортной среды. 

В ходе сессии собравшиеся обсудили подходы к повышению инвестиционной 
привлекательности моногородов с акцентом на демонстрацию имеющихся 
возможностей и преимуществ. Представители монотерриторий подробно рассказали 
о том, чего им удалось достичь за последние время, а предприниматели - о 
перспективах своего бизнеса. Отдельное внимание было уделено Владимирской 
области. Напомним, в 33-м регионе - семь муниципальных образований, которые 
распоряжением Правительства России включены в перечень монопрофильных 
муниципальных образований: города Вязники, Гороховец, Камешково, Кольчугино, 
Курлово, Меленки и поселок городского типа Ставрово. 

Администрацией Владимирской области вместе с муниципалитетами организована 
комплексная системная работа по стабилизации социально-экономической 
ситуации. Безусловно, ключевым является вопрос привлечения инвестиций и 
избавления городов от монозависимости. 

"Время показало, что было выбрано правильное направление. Взять наш молодой 
моногород Камешково. Сразу отмечу - здесь мы только в начале пути. Тем не менее, 
еще недавно там не было ни канализации, ни водопровода, ни дорог, ни детского 
сада. Сегодня в рамках модернизации инфраструктуры в Камешково реализуются 
масштабные проекты по строительству, которые полностью покроют потребность 
моногорода", - отметила Светлана Орлова. 

Напомним, в конце 2015 года между администрацией области и Фондом развития 
моногородов заключено Соглашение, которым определены условия и сроки 
софинансирования расходов 33 региона на строительство в Камешково очистных и 
водозаборных сооружений, канализации, инженерных сетей и объектов 
инфраструктуры индустриального парка и инвестиционных площадок города на 
общую сумму 852 млн. рублей. 

"Отдельный стимул для инвесторов - создаваемая площадка индустриального 
парка, обеспеченная всей инфраструктурой. Так, компания "Боско" строит цех по 
производству колбас сегмента премиум. Крупная мясоперерабатывающая компания 
"Владимирский стандарт" планирует строительство высокотехнологичного 
птицеводческого комплекса по выращиванию индейки и переработке мяса птицы. 
Кроме того, реализуются инвестиционные проекты действующих производств: 
компании "Ютекс Ру" - одного из мировых лидеров по производству виниловых 
напольных покрытий, и научно-производственного объединения "Вояж", - отметила 
Светлана Орлова. - Моногород должен быть комфортным и современным, поэтому 
не последнее место занимают вопросы обустройства территории, развития 



  

 

 

38 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

здравоохранения и туризма, а также формирования экологически чистой среды и, в 
частности, переработки мусора. Кроме того, мы ставим перед собой задачу поднять 
уровень образования, в том числе выстроить систему подготовки 
квалифицированных кадров. Сегодня в специалистах нуждается директор любого 
крупного предприятия. Но здесь нужна помощь Министерства образования, 
необходимо объединить усилия в решении этого вопроса", - подчеркнула Светлана 
Орлова.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2894490 
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Известия, 1 июня 2017 

ФРАДКОВ: ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА РЭЦ - ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
БРЕНДА 

Автор: Андрей Миленин 

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Петр Фрадков в 
ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме 
заявил, что одной из задач РЭЦ является продвижение российских потребительских 
товаров под брендом "Сделано в России". 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2894490
http://www.avo.ru/web/guest/novosti/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/svetlana-orlova-monogorod-dolzen-byt-komfortnym-i-sovremennym-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avo.ru%2Fweb%2Fguest%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_EUkw7m8cjldA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
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http://33uslugi.ru/news/01-06-2017-svetlana-orlova-rasskazala-peterburzhcam-o-razvitii-monogoroda-kameshkovo.html
http://novosti33.ru/2017/06/svetlana-orlova-rasskazala-peterburzhtsam-o-razvitii-monogoroda-kameshkovo/
http://vdmst.ru/?p=29771
http://novosti33.ru/2017/06/v-peterburge-obsudili-podhody-k-povysheniyu-investitsionnoj-privlekatelnosti-monogorodov/
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http://vladimir.jjew.ru/news/svetlana_orlova_monogorod_dolzhen_bit_komfortnim_i/1740403/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/molodoy-monogorod-kameshkovo/
http://nmrm.ru/regions/v-peterburge-obsudili-razvitie-investitsionnoy-privlekatelnosti-monogorodov/
http://vladimironline.ru/politica/id_121739/
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"Мы в РЭЦ столкнулись с тем, что получили в 2016 году более 3 тыс заявок от 
бизнеса на разные уровни поддержки. 50-80% это компании небольшие. Из них 50% 
это поиск помощи в выведение на рынок. Мы столкнулись с тем, что наши бренды не 
знают. Если мы знаем, что продукт качественный, то привыкли считать, что так 
думают во всем мире. Но это не совсем так", - отметил Фрадков. 

По его словам, это вопрос промоушена, выходы на зарубежные рынки не только 
рекламой, а при мощи соцсетей, блогов и прочего. 

"Первичная единая картинка, если говорить про визуализацию и подачу "Сделано в 
России". Либо мы должны продвигать понятные на разных рынках по-разному 
конкретные бренды конкретных компаний. В итоге потребитель относится к бренду, 
голосуя рублем, долларом, йеной, какой угодно валютой. Он не покупает бренд 
"Сделано в России", он покупает конкретный товар, конкретную услугу той компании 
или того поставщика, с которой он хочет работать. Мне кажется, это работа, которая 
потребует и такого и такого подхода", - сказал Фрадков. 

Проект "Сделано в России" создается с целью повышения узнаваемости российских 
брендов и продукции за рубежом. Он также предусматривает рекламное и 
информационное сопровождение экспортной продукции, маркетинговые 
исследования позиционирования российских товаров на международных рынках.  

http://izvestia.ru/news/721859 

Сообщения по событию: 

 DairyNews.ru, Москва, 1 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
ABCNews (abcnews.go.com), 1 июня 2017 

RUSSIAN BANKER SERGEY GORKOV BRUSHES OFF QUESTIONS ABOUT 
MEETING WITH JARED KUSHNER 

Автор: Patrick Reevell 

ST. PETERSBURG, Russia - A top Russian bank official who met privately with Jared 
Kushner shortly after Donald Trump "s election brushed off questions Thursday about the 
purpose of the meeting, which was scheduled at the request of Russia's U.S. ambassador 
and came at a time Kushner's real estate business was confronting significant financial 
stress.  

"We have absolutely nothing to add," said Sergey Gorkov, who heads the U.S. office of 
VneshEconomBank, or VEB, when questioned by reporters at the St. Petersburg 
International Economic Forum. "We have a lot of meetings."  

Gorkov and Kushner have provided conflicting accounts of the meeting, and congressional 
sources tell ABC News that the episode raised red flags for investigators, in part because 
the United States has imposed economic sanctions on the bank due to its political ties in 
Russia.  

"The question is ... why [meet with] a Russian bank that is sanctioned, and has been 
sanctioned since 2014?" said Rep. Jackie Speier (D-Calif.) who serves on the House 

http://izvestia.ru/news/721859
http://www.dairynews.ru/news/rets-i-russia-today-obedinyayut-usiliya-po-prodvizh.html
http://news.rambler.ru/economics/37034764-fradkov-osnovaniya-zadacha-rets-prodvizhenie-natsionalnogo-brenda/
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Intelligence Committee. "Why is this the first priority, or one of the first priorities that Mr. 
Kushner is taking on as a member of the President's staff?"  

The White House confirmed in March that Kushner met in December with Gorkov at the 
suggestion of the Russian ambassador, Sergei Kislyak, following a report on the meeting 
in The New York Times. A senior White House official told ABC News at that time that 
Kushner's conversation with Gorkov was "general and inconsequential" and that Kushner 
took the meeting as part of his campaign role of interfacing with foreign dignitaries.  

The bank, however, described the meeting differently, charactering the discussions as 
"negotiations" in a statement provided to ABC News.  

"During 2016, when preparing the new Vnesheconombank's Strategy, the Bank's CEOs 
repeatedly met with representatives of the leading global financial institutions in Europe, 
Asia and America. In the course of negotiations the parties discussed the business 
practices applied by foreign development banks, as well as most promising business lines 
and sectors. The roadshow meetings devoted to Vnesheconombank's Strategy 2021 were 
held with representatives of major US banks and business circles, including the CEO of 
Kushner Companies Mr. Jared Kushner."  

At the time, Kushner Companies, the family's real estate firm, was in the midst of what it 
has described in public statements as "active, advanced negotiations... with a number of 
potential investors" about the redevelopment of the financially troubled skyscraper it owns 
at 666 Fifth Avenue in New York City.  

On March 24, congressional Democrats released a letter expressing concern about the 
company's potential entanglements with foreign partners in the proposed refinancing of the 
building as well as the continued uncertainty about the extent to which Kushner has 
separated himself from the family real estate business, which he oversaw until recently.  

"Even if Mr. Kushner has in fact divested from 666 Fifth Avenue, it appears his immediate 
family stands to benefit from a deal with [Chinese holding company] Anbang, potentially 
violating federal ethics laws that bar "an employee [from using] his public office for his own 
private gain... or for the private gain of friends, relatives or persons with whom the 
employee is affiliated in a nongovernmental capacity,"" reads the letter signed by Elijah E. 
Cummings of Maryland, the ranking Democrat on the House Oversight Committee, and 
Democratic Senators Elizabeth Warren of Massachusetts, Tom Carper of Delaware, 
Sherrod Brown of Ohio and Gary Peters of Michigan.  

Kushner, 36, who is married to President Trump's daughter Ivanka, played a central role in 
his father-in-law's 2016 campaign. After he took a White House job as a special assistant 
to President Trump, he took steps to divest in some aspects of his family's vast real estate 
empire, including the Midtown Manhattan skyscraper - though questions remain about 
exactly what financial interest he still may hold.  

The White House has consistently defended Kushner, saying the meetings he held during 
the transition were intended to build relationships with foreign officials.  

"Mr. Kushner was acting in his capacity as a transition official and had many similar 
discussions with foreign representatives after the election," said Hope Hicks, a White 
House spokeswoman, in a statement. "In these meetings, Mr. Kushner worked to build 
relationships that would help advance the President's foreign policy goals. For example, 
he also started conversations with leaders from Saudi Arabia that led to the President's 
recent successful international trip. Mr. Kushner has consistently said that he will share 
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what he knows about these meetings, and the details pertaining to, which were previously 
reported in March."  

To date, neither Kushner nor the family real estate firm has explained the nature of the 
meeting with VEB. An official representing the Kushner firm responded to ABC News" 
questions Wednesday evening, saying Kushner was the only executive from his family's 
real estate firm to attend.  

"VEB is not providing financing, lending or any other services to Kushner Companies," the 
official said.  

Congressional sources told ABC News they have additional concerns about interactions 
with VEB Bank because of the recent involvement of a senior VEB executive, Evgeny 
Buryakov, in a Russian spy ring dismantled by the FBI. Buryakov was sentenced to 30 
months in prison for gathering intelligence for the Russian Federation as an agent under 
nonofficial cover, known as NOC.  

He has since been deported to Russia, but throughout the episode, VEB Bank financed 
Buryakov's legal fees.  

ABC News' Matthew Mosk contributed reporting from Washington, D.C.  

http://abcnews.go.com/Politics/sergey-gorkov-brushes-off-questions-meeting-jared-
kushner/story?id=47769116 
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Русская служба BBC (bbc.com), 1 июня 2017 

ГЛАВА ВЭБА УШЕЛ ОТ ОТВЕТА НА ВОПРОС О ВСТРЕЧЕ С ЗЯТЕМ ТРАМПА 

В кулуарах Петербургского международного экономического форума корреспондент 
Би-би-си Сара Рэйнсфорд попыталась узнать у главы Внешэкономбанка (ВЭБ) 
Сергея Горькова, о чем он говорил с зятем и советником президента США Джаредом 
Кушнером во время встречи в декабре 2016 года. 

Би-би-си: Сергей Николаевич, позвольте задать вам простой вопрос: что вы 
обсуждали в декабре с Джаредом Кушнером?  

Сергей Горьков: Мы уже комментировали это в марте. 

Би-би-си: Да. Но в Белом доме сделали противоречивое заявление. Вы можете это 
прокомментировать?  

С.Г.: Спросите Белый дом. 

Би-би-си: Вы обсуждали санкции?  

С.Г.: Я вам все сказал. Мне больше нечего добавить. У нас проходит много встреч с 
иностранными компаниями, в том числе здесь, на форуме. Мне совершенно нечего 
добавить. Это нормальная практика. 

http://abcnews.go.com/Politics/sergey-gorkov-brushes-off-questions-meeting-jared-kushner/story?id=47769116
http://abcnews.go.com/Politics/sergey-gorkov-brushes-off-questions-meeting-jared-kushner/story?id=47769116
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Би-би-си: Как вы можете прокомментировать тот факт, что в Белом доме заявили, 
что он был членом переходной команды Трампа?  

С.Г.: Без комментариев. Мы уже все сказали. 

На вопрос корреспондента Би-би-си, хотел ли Кушнер через него выйти на 
президента России Владимира Путина, Горьков улыбнулся и сказал: "Мы все 
сказали. Спасибо". 

В марте газета New York Times сообщала о том, что в декабре прошлого года 
Кушнер вместе с Майклом Флинном, позже занявшим пост советника Трампа по 
безопасности, встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком.  

По информации издания, Кушнер по настоянию Кисляка лично провел негласную 
встречу с Горьковым. 

Факт встречи Кушнера и Горькова подтверждали как в Белом доме, так и во 
Внешэкономбанке.  

В пресс-службе ВЭБа объясняли, что руководство банка проводило встречи с 
представителями крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с зятем 
Трампа, в формате road show по новой стратегии развития госкорпорации.  

Однако это противоречит заявлениям Белого дома о том, что Кушнер присутствовал 
на встрече не в качестве бизнесмена, а как член переходной команды Трампа, 
ответственный за контакты с иностранными чиновниками.  

Для Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в 
результате которого он вынужден был уйти в отставку с поста советника президента 
США по национальной безопасности.  

Кушнер находится под пристальным наблюдением ФБР в рамках расследования 
потенциальных связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем и российскими 
властями в ходе президентской гонки, сообщили американские СМИ на прошлой 
неделе. 

27 мая агентство Рейтер со ссылкой на семерых американских чиновников 
сообщило, что Кушнер обсуждал с Кисляком возможность установления секретного 
защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном. 

Сам Трамп отрицает какую-либо причастность России к своей избирательной 
кампании. В Москве также категорически отрицают, что российские власти пытались 
каким-либо оборазом повлиять на результаты американских выборов.  

http://www.bbc.com/russian/news-40117245 

Сообщения по событию: 

 I-news.kz, Алматы, 1 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 

http://www.bbc.com/russian/news-40117245
https://i-news.kz/news/2017/06/01/8517775-glava_veba_ushel_ot_otveta_na_vopros_o_v.html
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Банки, экономика 
 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

КУДРИН РАССКАЗАЛ, КАК ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 

Правительство России должно принять целый ряд мер, чтобы повысить уровень 
доверия к нему общества, который на сегодняшний день ниже 30%, заявил бывший 
министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. 

"Доверие к институтам власти у нас... Если сегодня к президенту оно достаточно 
высокое, то непропорционально низкое к правительству - меньше 30 процентов", - 
сказал А.Кудрин, выступая на Петербургском международном экономическом 
форуме. 

"У нас сегодня более высокое доверие - больше 50 процентов - армии, церкви, ну и 
еще больше президенту. А доверие суду и правительству меньше 30 процентов", - 
добавил он. 

По его мнению, если правительство сегодня предложит самую лучшую программу, 
то к ней отнесутся с недоверием, "просто имея опыт предыдущих шагов": хорошие 
программы принимались, но не были внедрены, а кроме того, осуществлялись 
противоречащие им решения. 

"Правительство должно сделать несколько важных шагов, для того чтобы показать: 
все, что задумали, будет. Это должны быть шаги первоочередные и быстрые, 
дающие некоторый эффект", - сказал А.Кудрин. 

Например, отметил он, бизнес хотел бы, чтобы государство и госкомпании "меньше 
вмешивались и использовали свой административный потенциал, расталкивая 
частный сектор".  

"Это и к банкам относится, и к технологическим, и даже к нефтяным компаниям - к 
большинству секторов экономики. Госкомпании имеют больше административного 
ресурса в решении любых задач. Если государство скажет: мы ставим на частную 
инициативу, на развитие конкуренции, на повышение мотивов к инновациям, - то нам 
нужно увеличить долю частных компаний и уменьшить этот административный 
нажим", - полагает глава совета ЦСР. 

"Если бы сегодня государство поставило на приватизацию крупнейшие активы, 
объявило эту программу на шесть лет, и шаг за шагом, каждые полгода 
подтверждало, это был бы очень существенный шаг", - уверен А.Кудрин. 

Кроме того, по его мнению, необходимо ввести мораторий на расширение 
контрольно-надзорных мер в отношении бизнеса. 

"Меньше особых функций дополнительно - правоохранительных или контрольно-
надзорных. Давайте мораторий на увеличение контрольно-надзорных функций или 
методов, мер пресечения, мер наказания... Не ухудшится состояние экономики, и не 
начнем мы хуже бороться с преступностью, если сделаем мораторий на разработку 
или принятие новых мер", - сказал он. 
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Как считает А.Кудрин, это было бы существенным повышением доверия. 

Кроме того, полагает он, существует проблема, связанная с применением ареста как 
меры пресечения по экономическим статьям. По его мнению, эта практика должна 
быть сужена. 

"Мне кажется, нам сегодня нужно провести серьезную декриминализацию, 
гуманизацию законодательства. Мне кажется, это нужно продемонстрировать. У нас 
за последние лет семь уменьшилось на 300 тысяч (число) заключенных. Кстати, 
неплохой эффект, и он был инициирован премьером Медведевым в определенный 
момент по декриминализации. Нам нужно пойти дальше", - предложил глава совета 
ЦСР. 

По его мнению, еще одной важной мерой должно быть поэтапное увеличение 
расходов на определенные образовательные программы. 

"Если правительство объявит это и шаг за шагом будет демонстрировать 
выполнение, в течение двух-трех лет имидж правительства, доверие удвоится", - 
уверен А.Кудрин. 

 
 

 
Интерфакс, 01.06.2017 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ В ИЮНЕ ПОВЫСИТ ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НА 
2017Г, КУРС ДОЛЛАРА К КОНЦУ ГОДА ОЖИДАЕТСЯ 62-63 РУБ. - ОРЕШКИН 

Договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК по продлению ограничений на добычу 
нефти приведут к пересмотру со стороны Минэкономразвития макропрогноза на 
2017 год, который министерство планирует осуществить в июне, сказал журналистам 
глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Петербургского 
международного экономического форума. 

В частности, по его словам, будет повышен прогноз по ценам на нефть, возможно, 
пересмотрена инфляция в сторону понижения, а также пересмотрен прогноз по 
курсу рубля в сторону укрепления. 

"Будем уточнять прогноз. Нефть будет выше, чем сейчас в прогнозе $45,6 за 
баррель. Курс рубля будет крепче, чем в действующем прогнозе (в действующем 68 
рублей на $1 на конец года - ИФ)", - сказал министр, отметив, что можно примерно 
ориентироваться на 62-63 рубля за $1 к концу года. 

"По инфляции прогноз тоже сейчас уточняем. Посмотрим, какими будут результаты 
мая, и после этого спрогнозируем, на какие цифры выходим", - добавил М.Орешкин. 

Ранее министр заявлял, что прогноз по инфляции в случае договоренностей по 
продлению ограничений на добычу нефть может быть несколько снижен с 3,8%. 
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Евразия Daily, 01.06.2017 

ОАК: НОВЫЙ ЛАЙНЕР МС-21 ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ВЕНГРИЮ, ИНДИЮ 
И БАНГЛАДЕШ 

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь 
в ходе ПМЭФ-2017 сообщил, что интерес к приобретению нового российского 
среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 проявляют уже несколько 
стран. 

«Мы показали машину в полете, и мы ощущаем повышенный интерес. 
Мы встречались с делегацией разных стран: Венгрией, Бангладеш, индийцами. 
Летающая машина с точки зрения продвижения гораздо более осязаемый 
продукт», — отметил Слюсарь. 

Как сообщало EADaily, ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин 
говорил, что российские и иностранные компании уже оформили твёрдые заказы 
на 185 новых МС-21. Первый полет МС-21 состоялся в конце мая. 

Для продвижения самолета на внешние рынки планируется создать совместную 
лизинговую платформу ОАК и Внешэкономбанка, соглашение об этом было 
подписано на ПМЭФ. Среди возможных направлений для поставки МС-21, а также 
ближнемагистрального самолета SSJ100 рассматриваются страны Европейского 
союза, Латинской Америки и Африки. 

https://eadaily.com/ru/news/2017/06/01/oak-novyy-layner-ms-21-zainteresoval-vengriyu-
indiyu-i-bangladesh 
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ОАК ПОДПИШЕТ ТВЕРДЫЙ КОНТРАКТ С АЭРОФЛОТОМ НА 50 МС-21 В 2017Г, 
ГАРАНТИЙ ПО СУБСИДИЯМ В НЕМ НЕ БУДЕТ - СЛЮСАРЬ 

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" планирует подписать твердый 
контракт с "Аэрофлотом" (MOEX: AFLT) на самолеты МС-21 в 2017 году, заявил 
журналистам глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ-2017. 

"В течение 2017 г. твердый контракт с участием нас, "Авиакапитал-сервиса" 
(лизинговая "дочка" Ростеха - ИФ), который является держателем контракта, и 
"Аэрофлота" подпишем совершенно точно", - сказал Ю.Слюсарь, уточнив, что речь 
идет о 50 самолетах. 

Он добавил при этом, что в контракте не будет "тех гарантий, которые сейчас 
являются предметом судебных разбирательств с "Аэрофлотом", где мы фактически 
взяли на себя обязательства за государственные субсидии". "Это правило, на наш 
взгляд, в суде будет признано недействительным, и надеемся, что никаких мер 
ответственности финансовой не последует", - сказал глава ОАК. 

Как сообщалось, этой весной "Аэрофлот" подал иск к АО "Гражданские самолеты 
Сухого" (ГСС, "дочка" ОАК) на сумму более 576 млн руб. По данным газеты 
"Ведомости", иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-100 "Аэрофлоту" по 

https://eadaily.com/ru/news/2017/05/25/rogozin-na-samolet-ms-21-est-185-tverdyh-zakazov
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/01/oak-novyy-layner-ms-21-zainteresoval-vengriyu-indiyu-i-bangladesh
https://eadaily.com/ru/news/2017/06/01/oak-novyy-layner-ms-21-zainteresoval-vengriyu-indiyu-i-bangladesh
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договору от 2011 г., заключенному с ГСС и "ВЭБ лизингом". По его условиям, 
"Аэрофлот" должен был получить субсидии из госбюджета на уплату лизинговых 
платежей за эти суда - если субсидии не будут получены, их должен компенсировать 
производитель. ГСС согласились на включение такого пункта в договор, так как 
"очень хотела поставить "Аэрофлоту" самолеты", отмечал собеседник газеты. Но по 
факту субсидии перевозчик не получил. 

 
 
Общественный контроль, 1 июня 2017 

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН О ТОМ, ПОЧЕМУ СТРАТЕГИЯ КУДРИНА ВЕДЕТ В "МАЙДАН" 
ПОХУЖЕ УКРАИНСКОГО 

Автор: Василий Иваненко 

На совещании в Кремле у Владимира Путина его экономический советник, глава 
ЦСР Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, глава "Столыпинского клуба" Борис Титов 
представили президенту две программы экономических и социальных реформ на 
следующий президентский цикл - с 2018 по 2024-й. По мнению эксперта ОК-информ, 
многое говорит о том, что глава государства выберет кудринский план 
реформирования России, который грозит стране социальной катастрофой  

Отдельные положения кудринской стратегии стали известны от инсайдеров. 
Главные приоритеты Кудрина - люди, технологии и госуправление. Он предлагает 
увеличить расходы государства на образование и здравоохранение - по 0,7% ВВП 
на каждую отрасль до 2025-го. На дорожное строительство и хозяйство, создание 
новых скоростных магистралей, внедрение новых технологий на транспорте центр 
Кудрина предлагает увеличить финансирование на 0,8% ВВП. 

Итоги реализации программы, как их видит Кудрин, - рост инвестиций в 
"человеческий капитал", переход на новые технологии, проведение структурных 
реформ, улучшение делового климата, двукратное увеличение несырьевого 
экспорта и выход экономики РФ на темпы роста в 3-3,5% до 2024-го 

Чтобы реализовать этот план, нужно сократить госрасходы на оборону и 
безопасность. Кроме того, ЦСР Кудрина предлагает повысить дефицит бюджета РФ 
с 1 до 1,5% ВВП, поддержать жесткую денежно-кредитную политику ЦБ и удержать 
инфляцию в пределах 4%. Также одна из главных инициатив ЦСР - повысить 
пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин - с "шагом" по 
полгода в год, начиная с 2019-го. Тем самым Кудрин хочет увеличить средний 
размер пенсии в России как минимум на треть. 

Итоги реализации программы, как их видит Кудрин, - рост инвестиций в 
"человеческий капитал", переход на новые технологии, проведение структурных 
реформ, улучшение делового климата, двукратное увеличение несырьевого 
экспорта и выход экономики РФ на темпы роста в 3-3,5% до 2024-го. 

В свою очередь, "Стратегия роста", представленная президенту Борисом Титовым, 
предлагает государству вести мягкую денежно-кредитную политику, начать 
"количественное смягчение" (то есть печатание дополнительных миллиардов) и 
вообще сделать все, чтобы в РФ вновь появились "длинные и дешевые" деньги. 
Объем "подкачки" денег в экономику должен составить около 1,5 трлн рублей - они 
пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, ВЭБ и т. д. и 
финансирование кредитных программ на производственные инвестиции. 
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По мысли Титова, Банк России должен снизить ключевую ставку с нынешних 10% до 
уровня "инфляция плюс 2%". Также "Стратегия роста" предполагает снизить налоги 
и административное давление на бизнес, заморозить тарифы естественных 
монополий и провести реформу судопроизводства. После этого, считают Титов и 
"Столыпинский клуб", Россия сможет выйти до 2024-го на темпы роста ВВП выше 5% 
в год. Итоги совещания и Кудрин, и Титов подвели почти одинаково. В ближайшие 
два месяца у президента пройдет еще несколько встреч по этой теме. Сроков 
принятия "объединенной экономической стратегии" нет, но часть ее положений 
будет оглашена до выборов президента. 

По мысли Титова, Банк России должен снизить ключевую ставку с нынешних 10% до 
уровня "инфляция плюс 2%". Также "Стратегия роста" предполагает снизить налоги 
и административное давление на бизнес, заморозить тарифы естественных 
монополий и провести реформу судопроизводства 

Как считает Михаил Делягин, экономист, директор Института проблем глобализации, 
в конечном итоге Владимир Путин (который и сделает окончательный выбор между 
стратегиями) наверняка выберет "кудринский" путь развития страны - и тот, в 
конечном счете, приведет ее к катастрофе: 

- Стратегию кудринского Центра стратегических разработок в полном виде до сих 
пор никто толком не видел. Я подозреваю, что ее не видел даже сам Кудрин. Но, по 
моему мнению, российские либералы в принципе не в состоянии родить ничего, что 
можно даже с натяжкой назвать словом "стратегия". Но и то, что предложили 
Владимиру Путину "Столыпинский клуб" и Борис Титов, тоже не вызывает никакого 
оптимизма. По той простой причине, что стратегия Титова не предполагает главного 
- ограничения в России возможностей для финансовых спекуляций. А без этого, так 
же, как и без ограничения произвола естественных монополий, нормального 
развития страны все равно не получится. 

То, что предлагает Кудрин - это "людоедская" стратегия либералов. Это касается и 
предложений по поводу повышения пенсионного возраста, и сокращения расходов 
государства на оборону и т. д. Конечно, у Кудрина есть и "социальные" инициативы - 
вроде увеличения расходов на образование и здравоохранение. Но в логике наших 
либеральных экономистов - это вовсе не "инвестиции в человеческий капитал", а 
вложения в бизнес, который паразитирует на этих сферах. По логике Кудрина, в той 
же социальной сфере урезание всего и вся, уничтожение целых сфер продолжится, 
и даже выйдет на новый уровень. 

В экономическом плане может повториться 1992-й - ситуация, когда социальная 
сфера будет практически уничтожена, а страна будет изнемогать под бременем 
либерально-бюрократического пресса 

Этой "людоедской" стратегии противостоит очень затратная для государства 
инициатива Бориса Титова. В Кремле вообще очень нервно относятся к терминам 
вроде "количественное смягчение". И там очень не любят ситуаций, когда 
государству приходится включать печатный станок. Поэтому я практически уверен, 
что в итоге Владимир Путин возьмет за основу стратегию Кудрина, и это станет 
началом "второй русской катастрофы". Я лично слышал выступление Владимира 
Путина в Пекине, в рамках форума "Один пояс - один путь", и там он очень резко 
выступал против идей "социального" государства. 

Я думаю, что стратегия, предложенная Кудриным, однозначно продолжит 
либеральный курс нашего государства, она способна резко изменить баланс сил в 
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стране. Либералы в правительстве недаром "подвинтили" статистику, изменили 
методику сбора статистических данных - и в результате у нас якобы начался 
экономический и инвестиционный рост. Я вполне допускаю, что Владимир Путин мог 
поверить этой неправдоподобной статистике, приведенной правительством. 

Это значит, что в экономическом плане может повториться 1992-й - ситуация, когда 
социальная сфера будет практически уничтожена, а страна будет изнемогать под 
бременем либерально-бюрократического пресса. Думаю, для россиян это будет 
крайне болезненно. В случае, если Путин выберет кудринскую стратегию, мы все 
можем "сорваться в "Майдан", и наш "Майдан" будет похуже украинского. Да, 
окончательного выбора стратегии президент пока не сделал, но это лишь вопрос 
времени. Решать, куда будет двигаться Россия, будет только один человек - 
Владимир Путин. И, судя по его высказываниям в адрес "социального" государства, 
он для себя все уже решил.  

https://ok-inform.ru/obshchestvo/expert/93629-mikhail-delyagin-o-tom-pochemu-
strategiya-kudrina-vedet-v-majdan-pokhuzhe-ukrainskogo.html 
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