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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 28 марта 2017 

Представитель Кремля напомнил, что ВЭБ уже дал соответствующие разъяснения 

МОСКВА, 28 марта /ТАСС/. Кремль не был в курсе контактов Внешэкономбанка с главой 
Kushner Companies и старшим советником президента США Джерадом Кушнером, так как 
это было частью рутинной бизнес-деятельности ВЭБа. Об этом заявил журналистам 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 
"Это обычный бизнес", - сказал представитель Кремля, напомнив, что ВЭБ уже дал 
соответствующие разъяснения. 
Песков отрицательно ответил на вопрос, был ли Кремль в курсе таких контактов. "Нет. 
Это деятельность банка и банк верстает программу развития и, конечно, и 
правительство, и Кремль в курсе этой программы, потому что это очень важный и 
стратегический институт развития, но рутинная работа, оперативный менеджмент - это 
исключительная прерогатива руководства банка", - пояснил пресс-секретарь президента 
РФ. 
http://tass.ru/ekonomika/4131378 
 
 
 
Радиостанция "Маяк", НОВОСТИ, 28.03.2017, 16:00  

Кремль не был в курсе встречи руководства "Внешэкономбанка" с главой "Кушнер 
Кампаниз 

ВЕДУЩИЙ: Кремль не был в курсе встречи руководства "Внешэкономбанка" с главой 
"Кушнер Кампаниз", зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером - об этом заявил 
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что эта встреча обычный 
бизнес. Дмитрий ПЕСКОВ: Российский банк ВЭБ, вы знаете, он сделал заявление 
соответствующее, где разъяснил, что в 2016 году, прорабатывая стратегию 
долгосрочного развития банка, рассчитанную на десятилетия вперед, они осуществляли 
контакты с различными банковскими структурами в Азии, в Юго-Восточной Азии, в 
Европе и в Америке. Были произведены десятки встреч, среди которых одна из встреч 
была с компанией господина Кушнера и с ним самим. Обычное дело.  
ВЕДУЩИЙ: Накануне газета "Нью-Йорк Таймс" написала, что американские сенаторы, 
ведущие расследование о якобы существующих российских связях президента США 
Дональда Трампа, заинтересовались информацией о том, что его зять и близкий 
советник Кушнер в декабре прошлого года провел встречу с главой "Внешэкономбанка" 
Сергеем Горьковым. 
 
 
 

 

Телеканал "РБК-ТВ", НОВОСТИ КОМПАНИЙ, 28.03.2017, 12:13 

Руководство ВЭБа действительно встречалось с зятем президента США Дональда Трампа 

ВЕДУЩИЙ: Руководство ВЭБа действительно встречалось с зятем президента США 
Дональда Трампа Джаредом Кушнером - об этом сообщила пресс-служба 
"Внешэкономбанка". Как отметили представители организации, руководство банка на 

http://tass.ru/ekonomika/4131378
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протяжении 2016 года проводило несколько встреч с представителями ведущих мировых 
финансовых институтов в Европе, Азии и Америке в рамках подготовки новой стратегии. 
В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков 
развития, перспективные направления и отрасли. Встречи проходили в формате роад-
шоу по стратегии развития "Внешэкономбанка" до 2021 года с рядом представителей 
крупнейших банков и деловых кругов США, в том числе с главой "Кушнер Кампаниз" 
Джаредом Кушнером, приводит агентство сообщение организации. Накануне газета 
"Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на источники сообщила, что зять президента США 
Дональда Трампа и по совместительству его старший советник Джаред Кушнер может 
быть вызван на допрос разведкой сената в рамках расследования связи между командой 
Трампа и Россией. В издании отмечается, что Кушнер в конце прошлого года встречался 
с главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым. Джаред Кушнер стал главой нового 
управления по инновациям при Белом доме - об этом заявил пресс-секретарь 
президента США Шон Спайсер, передает Внешэкономбанк №1548, 28 марта 2017 года. 
Агентство ВПС 6 "Рейтер". В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией 
технологий в министерствах и ведомствах, уточнил Спайсер. 
 
 
 
Novosti-dny.com, Москва, 29 марта 2017 1:00 

CNN: АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ НЕ СЧИТАЮТ НАРУШЕНИЕМ САНКЦИЙ ВСТРЕЧУ ЗЯТЯ 
ТРАМПА С ГЛАВОЙ ВЭБ - "МИР" 

Джаред Кушнер 
НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /Корр. Алексей Качалин/. Американские эксперты не усматривают 
ничего предосудительного и нарушающего режим санкций, введенных Соединенными 
Штатами в отношении России, в факте встречи Джареда Кушнера, старшего советника 
президента страны, с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Об этом 
сообщила телекомпания CNN. 
"Я не вижу никаких проблем с этой встречей", - цитирует она исполнительного директора 
аналитического Центра за национальные интересы в Вашингтоне Пола Сандерса. 
"Запрет (на основании санкций - прим. ) касается ведения бизнеса с (определенными 
российскими - прим. ) банками, а не проведения бесед с ними", - пояснил политолог. 
Телекомпания напоминает, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп 
заявлял о готовности в случае избрания президентом США рассмотреть вопрос о 
целесообразности изменения режима санкций в отношении РФ. Санкции запрещают 
частным компаниям и физическим лицам в США приобретать долговые обязательства 
российских финансовых институтов, ограничивая таким образом их доступ к 
привлечению дополнительных заемных средств, пояснила CNN. 
"Непосредственно после выборов (в США - прим. ) со стороны части России были 
ожидания, что эти санкции будут отменены", - считает эксперт Бостонского университета 
(штат Массачусетс) Алевтина Гусева. 
Сенаторы вызывают на ковер 
В понедельник газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что 
Кушнер, который приходится зятем президенту США, может быть вызван в спецкомитет 
по разведке Сената Конгресса для дачи показаний в рамках расследования связей между 
командой Трампа и Россией. Как пояснило издание, поводом для этого является встреча 
Кушнера в декабре прошлого года с главой ВЭБ. 
Старший советник президента согласился ответить на такие вопросы, подтвердили 
позднее в понедельник в совместном письменном заявлении председатель спецкомитета 
республиканец Ричард Бурр (от штата Северная Каролина) и старший демократ этого 
органа Марк Уорнер (от Вирджинии). Время проведения этой встречи пока не 
определено, уточнили они. 
ВЭБ подтвердил факт встречи 
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В ВЭБ отметили, что руководство банка на протяжении 2016 года неоднократно 
встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов и в ходе этих 
переговоров "обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, 
перспективные направления и отрасли". 
"Встречи проходили в формате roadshow по стратегии развития Внешэкономбанка до 
2021 года c рядом представителей крупнейших банков и деловых кругов США, в том 
числе с главой Kushner Companies Джерадом Кушнером", - отметили в госкорпорации. 
В конце февраля 2016 года во Внешэкономбанке сменился руководитель. Президент РФ 
Владимир Путин 26 февраля подписал указ о назначении главой госкорпорации Сергея 
Горькова, ранее занимавшего должность зампреда правления Сбербанка России. На 
этом посту он сменил Владимира Дмитриева, который возглавлял ВЭБ на протяжении 
последних 12 лет. 
Осенью прошлого года наблюдательный совет ВЭБ утвердил новую стратегию развития 
госкорпорации. ВЭБ входит в список госкомпаний, на которые распространяются санкции 
США. 
Рутинная деятельность 
Как заявил ранее во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков, Кремль не был в курсе встречи руководства Внешэкономбанка с главой Kushner 
Companies и старшим советником президента США Джаредом Кушнером, так как это 
было частью рутинной деятельности ВЭБа. 
"Это обычный бизнес", - сказал представитель Кремля, напомнив, что ВЭБ уже сделал 
соответствующее заявление, где разъяснил, что при разработке долгосрочной стратегии 
банка в 2016 году осуществлялись контакты с различными банковскими структурами в 
Азии, Европе и Америке, "и были проведены десятки встреч", одна из которых - с 
Кушнером и его компанией. 
Песков отрицательно ответил на вопрос, был ли Кремль в курсе данной встречи. "Нет. 
Это деятельность банка. Банк верстает программу развития и, конечно, и правительство, 
и Кремль в курсе этой программы, потому что это очень важный и стратегический 
институт развития, но рутинная работа, оперативный менеджмент - это исключительная 
прерогатива руководства банка", - пояснил пресс-секретарь президента РФ.  

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/612312-cnn-amerikanskie-eksperty-ne-
schitayut-narusheniem-sankciy-vstrechu-zyatya-trampa-s-glavoy-veb-mir.html 

 
 
 

 
Русский диалог (), Севастополь, 29 марта 2017 0:04 

В БЕЛОМ ДОМЕ ОСТРО ВЫСМЕЯЛИ ОБВИНЕНИЯ ТРАМПА "В СВЯЗЯХ С РОССИЕЙ" 

Сторонники теории о связях американского президента Дональда Трампа с Российской 
Федерацией видят ее даже в том, что хозяин Белого дома кладет русский соус в салат.  
Об этом во вторник, 28 марта, во время общения с журналистами заявил официальный 
представитель президента США, Шон Спайсер, передает "Российский Диалог". 
"Если президент сегодня положит русский соус в салат, это как-то связано с Россией", - 
заявил с иронией Спайсер. 
Отметим, западные СМИ регулярно обвиняют администрацию Трампа "в связях с 
Россией". 
Например, комитет по разведке Конгресса Соединенных Штатов намерен в ближайшее 
время допросить Джареда Кушнера, советника и зятя Дональда Трампа, о его связях с 
главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. 

http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/612312-cnn-amerikanskie-eksperty-ne-schitayut-narusheniem-sankciy-vstrechu-zyatya-trampa-s-glavoy-veb-mir.html
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/612312-cnn-amerikanskie-eksperty-ne-schitayut-narusheniem-sankciy-vstrechu-zyatya-trampa-s-glavoy-veb-mir.html
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Как пишет he New York Times, встреча Кушнреа и Горькова прошла в декабре прошлого 
года. Ее организовал посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Сергей 
Кисляк.  

https://www.rusdialog.ru/news/101731_1490735093 

 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 29 марта 2017 6:00 

ЗЯТЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПРОВЕРЯТ НА СВЯЗИ С РОССИЙСКИМИ БАНКИРАМИ 

Автор: Михаил Коростиков 
Зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер предстанет перед комитетом Сената 
США, расследующим предполагаемое вмешательство России в ход американских 
выборов 2016 года. Накануне стало известно, что в декабре прошлого года господин 
Кушнер встречался в Нью-Йорке с главой российского Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергеем 
Горьковым. Теперь члены Конгресса требуют от него изложить содержание разговора. По 
их предположению, стороны могли обсуждать снятие с РФ санкций в обмен на 
инвестиции в недвижимость семьи Трамп. 
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что господин Кушнер готов 
выступить перед сенатским комитетом по разведке, возглавляемым республиканцем 
Ричардом Берром. "В ходе предвыборной кампании и переходного периода Джаред 
официально был главным связующим звеном для контактов с зарубежными 
правительствами и чиновниками... поэтому он добровольно вызвался ответить на 
вопросы комитета председателя Берра", - сообщил господин Спайсер. 
Факт встречи между Джаредом Кушнером и Сергеем Горьковым подтвердили в ВЭБе. 
 В банке рассказали, что встреча состоялась в рамках общения с представителями 
финансовых институтов в США, Европе и Азии с целью подготовки новой стратегии 
развития. "Были проведены десятки встреч... одна из встреч была с компанией Кушнера 
и с ним самим", - подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также 
добавил, что Кремль был в курсе этой работы, но в ее ход не вмешивался. Сам господин 
Кушнер заверил: ничего, касающегося политики, на встрече не обсуждалось. 
 
 
 
Ино ТВ (russian.rt.com), Москва, 29 марта 2017 3:00 

CNN ПОЙМАЛ ЗЯТЯ ТРАМПА И ВНЕШЭКОНОМБАНК НА ПРОТИВОРЕЧИИ 

Автор: Cnn 
Во Внешэкономбанке подтвердили встречу председателя финансового учреждения 
Сергея Горькова с зятем и ближайшим советником президента США Джаредом 
Кушнером, сообщает CNN. Российская сторона заявила, что это мероприятие прошло в 
рамках планового презентационного тура и на нем обсуждались исключительно деловые 
вопросы. Однако это противоречит заявлениям Белого дома, согласно которым Кушнер 
присутствовал на этой встрече не в качестве бизнесмена, а члена переходной команды 
Дональда Трампа, отмечает старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс.  
Материал представлен в переводе ИноТВ  
Месяцами множатся вопросы, касающиеся связей команды Трампа с Россией. И теперь 
ситуация приобретает для Трампа личный характер. Совсем недавно всплыло имя его 
зятя и ближайшего советника Джареда Кушнера. В декабре он встретился с главой 
российского банка, который уже три года находится под санкциями США. Кушнер также 
помог организовать встречи советников предвыборной команды (Трампа. - RT ) с послом 

https://www.rusdialog.ru/news/101731_1490735093
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России в США. А в переходный период Кушнер лично встречался с послом Сергеем 
Кисляком. 
Белый дом настаивает на том, что Кушнер ничего не нарушил. Сам он добровольно 
согласился дать показания перед сенатом, который расследует связи предвыборной 
кампании Трампа с Россией. С нами на связи из Москвы корреспондент CNN Мэтью 
Чанс. Он следит за развитием этой истории. Итак, мы имеем дело со встречей с 
российским банкиром из ближайшего окружения Владимира Путина. Банк называется 
ВЭБ. Под санкциями он находится уже несколько лет. Расскажите нам больше о самом 
банкире. 
МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Банкира зовут Сергей 
Горьков. И вы правы, он находится в ближайшем окружении Владимира Путина, в том 
плане, что российский президент лично назначил его председателем этого банка - ВЭБ, 
Внешэкономбанк - в тот момент, когда банк оказался в кризисе. Долг банка составлял 
миллиарды долларов. Миллиарды долларов он задолжал зарубежным кредиторам. К 
тому же ситуацию усугубили экономические санкции, принятые США и ЕС.  
Владимир Путин назначил Горькова, чтобы тот все исправил. Естественно, Горьков 
выступает против санкций и призывает США и другие страны их отменить. Именно с этим 
человеком зять и советник Трампа Джаред Кушнер встречался, как мы полагаем, в конце 
2016 года. Между ними есть связь. Почему они встретились? Что они обсуждали на 
встрече? Все это требует тщательного расследования.  
А что говорит глава банка? 
МЭТЬЮ ЧАНС : В банке заявляют, что эта встреча была частью планового 
презентационного тура, где обсуждалась стратегия вплоть до 2021 года, а также 
заинтересовавшие их проекты. Они заявили, что встретились с представителями самых 
крупных банков и деловых кругов США, а также главой компании Kushner, самим 
Джеральдом Кушнером. И повторюсь, они говорили о перспективных областях и 
отраслях. Стоит отметить, что это противоречит заявлениями Белого дома. Потому что 
там говорят, что Кушнер присутствовал на этой встрече не в качестве бизнесмена, а 
члена переходной команды Трампа. В этом есть противоречие.  
Определенно, это две разные вещи. На прямой связи из Москвы с нами был наш 
старший международный корреспондент Мэтью Чанс. Спасибо Вам. 
Материал предоставлен CNN International. 
Дата выхода в эфир 28 марта 2017 года 
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ  

https://russian.rt.com/inotv/2017-03-29/CNN-pojmal-zyatya-Trampa-i 

 
 
 

 

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Внешэкономбанка 

 
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-
001Р-06 и включила его в Первый уровень листинга 
28 марта 2017 - Cbonds 
Вчера Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Внешэкономбанка серии 
ПБО-001Р-06, размещаемых в рамках программы 4-00004-T-001P-02Е от 27.05.2015 г., 
сообщает биржа.  
 
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-00004-T-001P от 27.03.2017 г. 

https://russian.rt.com/inotv/2017-03-29/CNN-pojmal-zyatya-Trampa-i
http://cbonds.ru/pages/Cbonds/
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Бумаги включены в Первый уровень листинга. 
 
Подробнее: http://ru.cbonds.info/news/item/890785/ 
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Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг АО "ВЭБ-лизинг" 

.Финансовые услуги » Лизинг 28.03.2017 в 11:53 | INFOLine, ИА (по материалам 
компании) |  
 27 марта 2017 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный 
и краткосрочный кредитные рейтинги Общества по обязательствам в иностранной и 
национальной валюте на уровне "ВВ+" и изменило прогноз с "Негативного" на 
"Развивающийся". Согласно опубликованному пресс-релизу, изменение прогноза по 
кредитному рейтингу АО "ВЭБ-лизинг" вслед за аналогичным рейтинговым действием в 
отношении Внешэкономбанка обусловлено выводом Standard & Poor’s о том, что 
Общество остаётся неотъемлемой частью группы Внешэкономбанка, в рамках которой 
оно представляет лизинговое направление, и в случае необходимости получит 
поддержку материнской компании как в форме капитала, так и в форме ликвидности. АО 
"ВЭБ-лизинг" с 2008 года входит в Группу ВЭБ и является ключевым дочерним 
обществом Внешэкономбанка, деятельность которого направлена на поддержку 
национальной экономики за счет развития лизинга. Основными направлениями 
деятельности Общества являются лизинг современных воздушных судов, 
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, 
автомобилей и специальной техники. 
 
Источник: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F1889D84-E3F2-9641-BBC1-14F86DC60F88 
 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 
 
 
Телеканал "Россия 24", ЭКОНОМИКА, 28.03.2017, 06:36  

Сбербанк" объявил о продаже своего бизнеса на Украине 

ВЕДУЩИЙ: "Сбербанк" объявил о продаже своего бизнеса на Украине, его покупает сын 
российского бизнесмена, главы "РуссНефти" Михаила Гуцериева, гражданин 
Великобритании Саид Гуцериев. Именно он через принадлежащую ему белорусскую 
компанию станет главным бенефициаром сделки. Также в ней в составе консорциума 
участвует латвийский "Норвик Банк" и его основной акционер, тоже британский подданный 
Григорий Гусельников. В "Сбербанке" ожидают закрытия сделки уже в первом полугодии 
после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии. Конечно же, 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F1889D84-E3F2-9641-BBC1-14F86DC60F88
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столь поспешная продажа будет убыточной, в "Сбербанке" это понимают. Как говорится в 
сообщении компании, потери отразят в отчетности по российским стандартам РСБУ. В то 
же время там считают, что на уровне консолидированной отчетности по международным 
стандартам сделка влияния не окажет. Решение о продаже своего бизнеса на Украине 
"Сбербанк" принял на фоне травли, которую российским банкам устроили местные 
радикалы, а позже и официальный Киев. Националисты блокируют работу отделений в 
Киеве и других городах, закладывая входы в офисы бетонными блоками. Эти действия, 
получившие молчаливое одобрение со стороны украинских властей, позже дополнились и 
санкциями в отношении российских банков, их ввели сроком на один год. Речь идет о 
запрете на вывод денег за пределы Украины, на выплату дивидендов, процентов, на 
возвращение межбанковских депозитов и кредитов. Еще на прошлой неделе глава 
"Сбербанка" Герман Греф, заявив о том, что компания ищет покупателя на свою 
украинскую "дочку", рассказал, почему пришлось пойти на этот шаг. Герман ГРЕФ, 
президент, председатель правления "Сбербанка России": Ни Министерство внутренних 
дел, ни какие других правоохранительные структуры не пресекают абсолютно беззаконную 
деятельность этих незаконных вооруженных формирований и, конечно, когда это 
сочетается еще с таким дискриминационным решением, как запрет на движение 
межбанковских кредитов между Россией и Украиной, все это создает достаточно 
серьезную ситуацию давления на нашу деятельность в Украине. ВЕДУЩИЙ: Ограничения 
касаются 5-ти местных банков с российским капиталом: помимо "Сбербанка", в нем 
структуры ВТБ и ВЭБа, они также объявили курс на выход с Украины. А еще раньше ВТБ, 
в частности, прекратил выдавать там новые кредиты еще в 2014, а в марте, как 
сообщалось, компания планирует закрыть сделку по продаже "БМ Банка". "ВТБ Украина" 
пока продолжит работу, группа хочет выйти из него без дополнительных потерь, которые 
может вызвать быстрая продажа. ВЭБ, в свою очередь, планирует в ближайшее время до 
конца сформировать финальное решение по продаже "Проминвестбанка". 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 29 марта 2017 6:00 

СБЕРБАНК ВЫВЕЛ С УКРАИНЫ ОДИН КАПИТАЛ 

Автор: Юлия Полякова, Ксения Дементьева, Елена Киселева, Анна Занина 
Дочернюю структуру российского госбанка оценили недорого 
"Ъ" стали известны подробности сделки по продаже ПАО "Сбербанк" (Украина) структурам 
Григория Гусельникова и Саида Гуцериева. Покупатели заплатят за украинский Сбербанк 
примерно $130 млн, то есть чуть меньше его капитала. Банк сменит не только 
собственников, но и название - на Norvik Banka, что, впрочем, не означает автоматического 
снятия санкций. Этот вопрос потребует отдельного рассмотрения. 
В ночь с 27 на 28 марта Сбербанк объявил, что достиг договоренности о продаже 
одноименной украинской дочерней структуры. Григорий Гусельников через Norvik Banka 
получит 45%, Саид Гуцериев - 55%. Сумма сделки официально не раскрывалась. По 
словам источников "Ъ", речь идет примерно о $130 млн. Это сопоставимо с капиталом 
украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь - 
сентябрь 2016 года, составляет $144 млн (более поздние данные отсутствуют). Все 
средства, по словам источников "Ъ", поступят покупателю сразу после вступления в силу 
договора купли-продажи. Согласно сообщению Сбербанка, сделка должна быть закрыта 
до конца первого полугодия. Стороны комментировать детали сделки отказались. 
По словам собеседников "Ъ", переговоры с этими инвесторами Сбербанк вел с конца 2016 
года. "Исходно обсуждалась существенно более высокая сумма сделки, но санкции, 
введенные президентом Украины в отношении российских банков в середине марта (см. 
номер от 17 марта. - "Ъ"), значительно скорректировали ситуацию, - говорит один из 
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источников "Ъ". - Еще больше, чем санкции, ситуацию усугубили акции украинских 
радикалов, которые последовали после сообщения Сбербанка об обслуживании граждан 
с паспортами ЛНР и ДНР. Они действовали крайне агрессивно, блокировали офисы и 
создавали паническую обстановку вокруг банка". Стало очевидно, что Сбербанку 
необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошел на уступки по цене, чтобы 
максимально ускорить сделку, говорит другой собеседник "Ъ". 
Президент Украины Петр Порошенко, вводя санкции, действовал на основании решения 
Совета национальной безопасности и обороны страны от 15 марта. Согласно указу 
президента, санкции сроком на один год применяются к украинским Сбербанку, VS Bank 
(подконтролен Сбербанку), Проминвестбанку (принадлежит ВЭБу), ВТБ и БМ-банку 
(входят в группу ВТБ) - в части предотвращения вывода ими капитала за пределы Украины 
в пользу связанных с ними лиц. 
 Впрочем, одних договоренностей для совершения сделки недостаточно, ее должен 
согласовать Нацбанк Украины ( НБУ). В НБУ "Ъ" сообщили, что не получали официального 
уведомления от потенциальных покупателей или соответствующих документов. "Решение 
о согласовании приобретения существенного участия в капитале банков, полученное от 
любых инвесторов, принимается в рамках единых для всех нормативных требований и 
законодательства, - уточнили в НБУ. - Национальный банк поддерживает цивилизованный 
выход с украинского рынка банков с государственным российским капиталом, в том числе 
путем их продажи". Комментировать конкретных претендентов до получения и 
рассмотрения документов там не стали. 
Риски того, что НБУ может не утвердить сделку, существуют, но формальных оснований 
не видно, оба покупателя приобретают банк не через российские структуры, отмечают 
эксперты. Со стороны господина Гусельникова покупателем выступает латвийский Norvik 
Banka, со стороны Саида Гуцериева - белорусская компания. 
Аналитики называют успехом то, что с учетом инвестиционного климата на Украине 
Сбербанк все-таки нашел покупателя. После введения санкций глава группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук называл перспективы продажи весьма сомнительными. 
"В любом случае Сбербанк понесет убыток, поскольку не сможет продать банк по цене 
входа на рынок. Отбить сейчас эти деньги нереально, вопрос только в объеме убытков, - 
добавляет исполнительный директор Международного фонда Блейзера (регион Украина) 
Олег Устенко. - Однако при нынешнем инвестиционном климате на украинском рынке тот 
факт, что Сбербанку с учетом масштабов его бизнеса удалось очень оперативно 
договориться о сделке, можно назвать большой удачей". 
Григорий Гусельников сообщил, что после завершения сделки банк будет работать под 
брендом латвийского Norvik Banka. Таким образом, после продажи банка "не будет никаких 
оснований считать его российским", отметил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы", 
выразив надежду, что после смены собственника санкции Украины с банка будут сняты. 
Однако рассчитывать на автоматическое снятие санкций покупателям не стоит. В НБУ 
отказались предоставить комментарии по данному вопросу, отметив, что он "нуждается в 
дополнительной проработке". По мнению управляющего партнера адвокатской фирмы 
"Юстина" Владимира Плетнева, реальная цель принятия санкций - лишить дочерние 
предприятия российских банков с госкапиталом возможности зарабатывать на украинском 
рынке, но украинский Сбербанк прямо указан в приказе и при смене собственника не будет 
исключен из-под санкций автоматически. Новые собственники, отмечает юрист, лишь 
могут просить об исключении банка из списка, ссылаясь на утрату связи компании с 
российским государством. Причем, поскольку это указ президента, нужно будет 
обращаться к президенту. В то же время, считает юрист, при соблюдении формальностей 
вероятность добиться исключения из списка и с юридической, и с экономической точки 
зрения высока. 
Впрочем, для покупателей украинского Сбербанка санкции не носят столь критического 
характера, уверяют источники "Ъ". 
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 У группы "Сафмар" (ранее группа БИН, управляет активами семьи Гуцериевых - 
Шишхановых), поясняет один из собеседников "Ъ", знакомый с деталями сделки, есть 
обширный бизнес на Украине, на развитие которого необходимы инвестиции в гривнах. "В 
последние годы группа активно скупала логистические проекты, в том числе украинские", 
- уточняет источник "Ъ". 
Так, в 2013 году группа БИН приобрела одного из лидеров складского рынка недвижимости 
- компанию "Международное логистическое партнерство" (МЛП), которая владеет и 
управляет 1,8 млн кв. м недвижимости в России и на Украине. МЛП принадлежит 
крупнейший на Украине логистический комплекс класса А "Чайка" площадью 115 тыс. кв. 
м. При этом в самой группе вчера заверили, что она не имеет отношения к продаже 
украинского Сбербанка. По словам начальника департамента информационной политики 
и стратегических коммуникаций "Сафмара" Сергея Ключенкова, сделка "является личной 
инвестицией Саида Гуцериева". 
В последнее время Сбербанк вел бизнес на Украине в непростых условиях. ФОТО: 
REUTERS 
 
 
 

 
1 Канал # Новости, Москва, 29 марта 2017 1:09 

ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ ДОЧЕРНЯЯ СТРУКТУРА СБЕРБАНКА ОТМЕНИЛА ВСЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПО КАРТАМ 

 

ВЕДУЩИЙ: Теперь Украина. Во вторник вечером дочерняя структура Сбербанка отменила 
все ограничения по операциям по картам. Банк возвращается к нормальной работе. 
График инкассаций восстановлен, но обслуживать клиентов в подвергшихся нападениям 
отделениях начнут только со среды после того, как их приведут в порядок. После новости 
о продаже украинского подразделения банка латвийско-белорусскому консорциуму, 
националисты меняют тактику. Теперь они демонстративно разбирают стену, которую 
сами же старательно строили 2 недели назад. Радикалы вдруг вспомнили о простых 
вкладчиках, и заявили, что на время снимают блокаду. В Кремле в связи с уходом банка 
назвали Украину страной с нулевой инвестиционной надежностью. И, как добавил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве рассчитывают, что украинские власти 
оградят от нападок частную собственность зарубежных компаний, в том числе российских. 
Уже известно, что помимо Сбербанка, переговоры о продаже украинских активов ведут 
ВЭБ и ВТБ. Тем временем националисты начали наступление на другое компании с 
российским капиталом. Теперь они проводят акции в торговых центрах. Полиция по 
обыкновению бездействует. Радикалы в масках врывались в магазины российских 
брендов, таких как "Спортмастер" и "Глория Джинс", призвали бойкотировать работу этих 
магазинов. Походе, кто-то положил глаз и на эту нишу украинского рынка. 
 
ВТБ ведет переговоры о продаже украинской "дочки" с потенциальными покупателями 
 
МОСКВА (Рейтер) - Российский госбанк ВТБ ведет переговоры с потенциальными 
покупателями о продаже украинской "дочки", но любая продажа на Украине сейчас может 
состояться только с дисконтом, сказал журналистам глава банка Андрей Костин, не 
уточнив, о каком дисконте может идти речь. 
В конце февраля Костин упоминал, что на покупку украинской "дочки" ВТБ, БМ-банка, есть 
четыре претендента на Украине. 
В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и 
Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в 
пользу своих материнских банков. 
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Конкурент ВТБ, российский Сбербанк, сообщил в понедельник, что продает украинский 
дочерний банк консорциуму инвесторов, в который входят латвийский Norvik Banka и 
белорусская частная компания. 
(Екатерина Голубкова, текст Златы Гарасюты. Редактор Максим Родионов) 
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"РОСНЕФТЬ" ОБЪЯВИЛА НЕЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ СУДА ЕС О САНКЦИЯХ 

Автор: Виталий Петлевой, Сергей Смирнов / Ведомости 
Решение против "Роснефти" важно и для находящихся под санкциями российских 
госбанков  
Санкции, введенные Советом Евросоюза в июле 2014 г., запретили ввоз в Россию 
технологий и оборудования для работ на арктическом шельфе, запретили работать на 
шельфе европейским компаниям, а также ограничили компаниям возможность занимать в 
европейских банках.  
" Роснефть " в октябре 2014 г. подала иск о правомерности секторальных санкций ЕС к 
властям Великобритании. По мнению "Роснефти", Великобритания расширенно 
трактовала санкции Совета ЕС, что привело к дополнительным неоправданным 
ограничениям для работы компании на международных рынках. В январе 2015 г. Высокий 
суд Лондона направил иск "Роснефти" в суд ЕС, так как российская компания оспаривает 
постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их 
правомерности.  
Во вторник суд ЕС заявил, что санкции наложены обоснованно и отменить или оспорить 
их нельзя. Решение по существу должен вынести суд Великобритании, но это технический 
вопрос, говорит партнер Tertychny Law Иван Тертычный. Суд ЕС - наднациональный 
судебный орган, его постановления по вопросам толкования права ЕС не подлежат 
обжалованию.  
Суд счел решение о введении санкций полностью законным, отметив, что целью 
ограничений не было замораживание активов "Роснефти". К тому же санкции не 
противоречат действующим положениям Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и ЕС, следует из сообщения суда.  
 Кто еще судится с ЕС  
Кроме "Роснефти" иски к ЕС подали ВЭБ, ВТБ, Сбербанк и "Газпром нефть". Последние 
два отложили разбирательства по своим искам до вынесения решения по иску "Роснефти" 
в британском суде. "Газпром нефть" не собирается отзывать свой иск и намерена ожидать 
результатов его слушания, говорит представитель компании. Представитель Сбербанка 
не ответил на вопросы "Ведомостей", а представитель ВТБ отказался от комментариев.  
Российская компания не согласна, она считает решение суда "незаконным, 
необоснованным и политизированным", говорится в заявлении "Роснефти" на сайте. 
Компания настаивает, что "не совершала никаких противоправных действий ни в одной 
юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину" (из-за вхождения Крыма 
в состав России Евросоюз накладывал санкции), и не имеет отношения к кризису в стране. 
По мнению компании, санкции ЕС в первую очередь создают преференции для других 
игроков на нефтяном рынке, а также ущемляют права акционеров, среди которых Glencore 
Qatar Investment Authority (QIA) и BP.  
Суд ЕС при вынесении решения проигнорировал уже имеющиеся прецеденты, в 2014 г. 
иранские госбанки, включенные в санкционный список Евросоюза, избежали санкций, 
обжаловав их введение в суде общей юрисдикции, напоминает представитель "Роснефти". 
Этот прецедент закрепил в европейском правовом поле принцип, согласно которому 
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санкции должны иметь доказательную базу и четкие формулировки, но в случае с 
"Роснефтью" их не было, считает представитель нефтяной компании.  
У "Роснефти" нет возможности подать апелляцию на решение суда ЕС, сообщил ТАСС 
партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Лоде Ван Ден Хенде (технически 
такой процедуры не предусмотрено, говорит Тертычный). "Решение суда опасно тем, что 
открывает возможность для применения санкций на уровне государств к любым, даже 
частично государственным компаниям", - сказал Ван Ден Хенде.  
С "Ведомостями" он разговаривать отказался.  
Несмотря на то что шансы невелики, оспаривать решение Совета ЕС все равно надо, 
считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Но если судебный процесс политизирован, 
вряд ли суд будет руководствоваться верховенством права, считает юрист.  
 "Роснефть"  
Нефтегазовая компания  
 Основные акционеры: "Роснефтегаз" (50% плюс 1 акция), BP Russian Investments Limited 
(19,75%), QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%). 
 Капитализация - $57,5 млрд. 
 Выручка (МСФО, 2016 г.) - 4,99 трлн руб., 
 Чистая прибыль - 181 млрд руб.  
Представители Glencore и QIA не ответили на запросы, представители "Роснефтегаза" и 
BP отказались от комментариев.  
"Роснефть" - не единственная, кто пытается оспорить санкции Евросоюза в местных судах 
(см. врез).  
У Сбербанка и " Газпром нефти" еще есть шансы отстоять в судах ЕС свою позицию, если 
они смогут "отстраниться" от дела "Роснефти" с точки зрения права, полагает Тертычный. 
Компаниям в любом случае придется использовать иную стратегию ведения судебного 
спора, считает Фролов.  
Суд ЕС, хотя зачастую ссылается на свои же прошлые решения, не обязан следовать им: 
он может как основываться на уже имеющихся прецедентах, так и создавать новые, 
подчеркивает Тертычный. Другой вариант - подача иска от лица акционера или другой 
структуры, например торговой "дочки" компании, считает он. Представитель "Роснефти" 
не комментирует, будет ли компания или ее дочерние структуры вновь подавать 
аналогичные иски в суд.  
Суд счел решение о введении санкций полностью законным, отметив, что целью 
ограничений не было замораживание активов "Роснефти" 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/29/683130-rosneft-suda-sanktsiyah 
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ПРИШЕЛ, ОСПОРИЛ, ПРОИГРАЛ 

Автор: Андрей Райский, Дмитрий Козлов 
"Роснефть" не смогла отменить санкции в Суде Евросоюза 
Высшая судебная инстанция Европейского союза подтвердила правомерность введенных 
Советом ЕС санкций в отношении "Роснефти". Брюссель запретил предоставлять ей и 
ряду других компаний РФ долгосрочное кредитование, а также технологии для работы на 
шельфе. Решение по делу стало первым из рассматриваемых в Суде ЕС, и юристы 
считают, что оно имеет шансы оказаться прецедентным, то есть негативно повлиять и на 
исход дел "Газпром нефти", Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. 
Европейский суд справедливости в Люксембурге признал санкции ЕС в отношении 
"Роснефти" законными. Как следует из текста решения, ограничительные меры, принятые 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/29/683130-rosneft-suda-sanktsiyah
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Советом ЕС в июле 2014 года, явились ответом на "действия России, дестабилизирующие 
ситуацию на Украине", а их цель - "увеличение стоимости действий, предпринятых РФ для 
подрыва суверенитета Украины". Суд не увидел ничего, что могло бы поставить 
законность санкций под сомнение. Доводы компании о том, что они противоречат 
обязательствам ЕС по сотрудничеству с Россией и не связаны с ситуацией на Украине, 
отклонены. Суд решил, что соглашение о партнерстве ЕС и РФ не препятствует введению 
санкций, Совет ЕС принял их обоснованно и действовал в пределах своей компетенции, а 
"вмешательство в свободу ведения бизнеса и в право на собственность не является 
несоразмерным". Запрет выпуска новых GDR на акции "Роснефти" также остается в силе 
и распространяется на акции, выпущенные до санкций. 
Помимо ограничений на международное кредитование "Роснефти" на срок более месяца 
под запрет ЕС попала поставка оборудования и технологий для глубоководного бурения и 
работы на арктическом шельфе. В октябре 2014 года "Роснефть" оспорила секторальные 
санкции ЕС в Великобритании, сочтя, что правительство страны слишком широко их 
трактовало. Но в январе 2015 года Высокий суд Лондона, сославшись на отсутствие у него 
компетенции, передал дело в Суд ЕС. Под секторальными санкциями также "Газпром 
нефть", Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, чьи жалобы еще предстоит рассмотреть Суду ЕС. 
В "Роснефти" решение сочли "незаконным, необоснованным и политизированным" и 
отметив, что компания "не совершала никаких противоправных действий ни в одной 
юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину". По мнению компании, 
суд не учел, что односторонние санкции ограничивают торговлю, и не принял во внимание 
ущерб в том числе европейским партнерам "Роснефти". Фактически, заявляет компания, 
санкции являются отказом ЕС от своих международных обязательств, но "Роснефть" 
продолжит защищать интересы своих акционеров. 
По мнению Алексея Кокина из "Уралсиба", ограничение доступа к финансам было 
наиболее болезненным. Частично это удалось смягчить на фоне удачной макроэкономики, 
но компания лишилась гибкости в поиске финансирования, прекратила кредитоваться в 
банках США, которые обслуживали все ее крупные сделки, например покупку в 2013 году 
ТНК-BP. При этом "Роснефть" стала больше занимать на внутреннем рынке и в конце 2016 
года разместила облигации на 600 млрд руб. 
Партнер Conner & Company Алексей Кокорин не удивлен решением суда, учитывая 
политические сложности между Россией и ЕС. Оно не может быть обжаловано, поскольку 
Европейский суд справедливости - высшая инстанция суда ЕС. "Строго говоря, эти 
решения не являются прецедентами, но с большой долей уверенности можно ожидать, что 
суд будет придерживаться позиций, изложенных в решении по "Роснефти"", - говорит 
юрист. С ним согласна юрист А2 Екатерина Ващилко: "Нет механизмов, которые позволили 
бы поставить под сомнение соответствие решения суда европейскому законодательству, 
поскольку проверка такого соответствия и является основной компетенцией Суда ЕС". 
Госпожа Ващилко не сомневается, что это плохая новость не только для "Роснефти", но и 
для других компаний из санкционного списка. "Другие компании могут предпринять 
попытки оспорить санкции через национальные суды ЕС, но шансы на успех ничтожно 
малы", - говорит она. 
В "Газпром нефти" сообщили "Ъ", что сейчас ожидают слушаний по своему иску. Пока 
единственным, кому удалось хотя бы частично оспорить санкции 2014 года, стал Аркадий 
Ротенберг. Но в итоге все ограничения в отношении него остались в силе, так как удалось 
обжаловать лишь недостаточно полную мотивировку его включения в санкционный список 
и в 2015 году ЕС уточнил санкции в этой части. 
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ТОКСИЧНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 

Автор: Мария Железнова / Ведомости 
Санкции - наказание для государства, а не конкретных компаний, подтвердил европейский 
Суд справедливости  
Российское государство - токсичный собственник, даже если он у компании не 
единственный. Во вторник Суд справедливости Евросоюза вынес не подлежащее 
пересмотру решение об обоснованности секторальных санкций ЕС против "Роснефти", 
наполовину принадлежащей государству через "Роснефтегаз". Решение по делу 
"Роснефти" стало первым и, вероятно, прецедентным для подобных разбирательств по 
искам Сбербанка, "Газпром нефти", ВЭБа и ВТБ, также включенных в европейские 
санкционные списки, чтобы "увеличить цену действий России по подрыву суверенитета 
Украины". В частности, рассмотрение дел Сбербанка и "Газпром нефти" было 
приостановлено в апреле 2016 г. с мотивировкой "до момента принятия решения по делу 
"Роснефти".  
Для "Роснефти" включение в сентябре 2014 г. в санкционный список ЕС означало запрет 
на ввоз в страну технологий и оборудования для работ на арктическом шельфе, запрет на 
сотрудничество для ее европейских партнеров и ограничение доступа к долгосрочным 
кредитам, а в Великобритании - еще и запрет на проведение платежей через британские 
банки и на выпуск GDR на уже размещенные акции (см. статью на стр. 12). Суд 
справедливости подтвердил принципиальную обоснованность санкций, уточнив, что их 
действие не распространяется на проведение банковских платежей "Роснефти", но 
распространяется на выпуск расписок. "Роснефть" назвала решение суда ЕС незаконным, 
необоснованным и политизированным, ссылаясь на ущерб, который из-за "сиюминутной 
политической конъюнктуры" несут ее иностранные партнеры (19,75% акций принадлежат 
ВР, а 19,5% - консорциуму швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного 
фонда), в то время как она сама "не имеет отношения к кризису на Украине". Но описание 
оснований для наложения санкций в резолюции Совета ЕС этого и не предусматривает: 
чтобы попасть в список, достаточно было быть "публичной компанией с активами более 1 
трлн руб., получающей не менее 50% доходов от добычи или транспортировки нефти или 
нефтепродуктов". Принимая решение по делу "Роснефти", суд указал, что секторальные 
санкции в отношении России - это мера воздействия не столько на конкретные компании, 
сколько на государство в целом, отмечает адвокат Double Bridge Law Сергей Усоскин. 
Однако раньше, когда целями санкций становились конкретные лица, суд гораздо 
трепетнее относился к правам заявителей, говорит он.  
В практике Суда справедливости есть примеры как исключения истцов из санкционных 
списков, так и подтверждения правомерности санкций. Так, иранской страховой компании 
Moallem Insurance удалось доказать свою непричастность к национальной ядерной 
программе и добиться исключения из санкционного списка на том основании, что компания 
не была в действительности основным страховщиком национального флота, как то было 
указано в решении Совета ЕС. Ливанскому банку Syrian Lebanese Commercial Bank, на 
82,4% принадлежащему Коммерческому банку Сирии, но настаивавшему, что его доля в 
акционерном капитале оставляет ему возможность быть независимым в своих действиях 
и решениях, в аннулировании санкций было отказано.  

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/03/29/683122-toksichnii-vladelets 
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Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 29 марта 2017 3:00 

КИТАЙ "НЕЗАМЕТНО" ПРИСОЕДИНИЛСЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ 

Исполнительный директор Делового совета Россия-АСЕАН Виктор Тарусин рассказал 
журналистам о том, что Китай неофициально присоединился к санкциям против России. 
Как передает "Московский комсомолец", в отношениях между китайским и российским 
бизнесом действительно участились сложности: в частности, многие китайские банки 
стали отказывать россиянам в ведении счетов и выдаче кредитов. 
Тарусин рассказал, что российские клиенты не столкнулись с проблемами разве что в 
банках China Development Bank и ExIm Bank, которые являются аналогами ВТБ и ВЭБ. В 
остальных денежно-кредитных организациях физлицам и компаниям из России 
рекомендовали закрывать счета. 
Кроме того, наблюдается и спад интенсивности сотрудничества по многим другим 
направлениям: специалисты поговаривают о падении товарооборота с РФ на 30%, а также 
о значительном спаде поставок сжиженного газа в сентябре-октябре 2015 года. 
В целом в настоящее время между китайским и российским бизнесом идет 
сотрудничество, однако оно сопряжено не только сложностями из-за разного менталитета, 
но и предвзятым отношением к россиянам, о чем рассказали опрошенные изданием 
специалисты. 
Эксперты поясняют, что причиной таких трудностей является партнерство Китая и США - 
официального введения санкций в отношении РФ в Китае не было, однако сотрудничество 
с американскими партнерами усложняет китайско-российское партнерство. 
Автор:  
Источник: www.electorat.info  
Китай незаметно присоединился к санкциям против РФ 

http://agentnews.ru/ekonomika/kitai-nezametno-prisoedinilsia-k-sankciiam-protiv-rf.html 

 
 

 
В России начался новый экономический цикл, заявила Набиуллина 

11:5628.03.2017 
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости/Прайм. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 
заявила о начале нового экономического цикла в России.  
"Сейчас можно говорить о начале нового экономического цикла. Спад в экономике 
закончился, ряд отраслей растет опережающими темпами, реальные заработанные платы 
начали расти, есть признаки оживления спроса",— сказала Набиуллина, выступая 
на съезде Ассоциации российских банков. 
По ее словам, данные по прибыли, рентабельности и запасу капитала говорят о том, что 
банковская система страны в целом восстановилась после шоков 2014-2015 годов. 
"В целом же, по нашим оценкам, в банковской системе нет системных рисков, есть запас 
прочности и есть потенциал для наращивания кредитования", — отметила глава ЦБ. 
Она оценила текущий запас капитала для наращивания кредитования в 1,8 триллиона 
рублей. Показатель достаточности совокупного капитала находится на комфортном 
уровне чуть более 13%, при минимальном значении 8%, добавила Набиуллина. 
 
 
 
 
 
 
 

http://agentnews.ru/ekonomika/kitai-nezametno-prisoedinilsia-k-sankciiam-protiv-rf.html
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НТВ 

Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков 

28.03.2017, 17:15 
Жаркие словесные баталии разгорелись сегодня на съезде Ассоциации российских 
банков. Банкиры обвинили Центробанк в зажиме конкуренции, фаворитизме и еще целом 
ряде грехов. 
Возможно, деньги и любят тишину, но небольшие банки, по сути, заявили, что ЦБ их 
ущемляет и подыгрывает крупным организациям. Казалось бы, рутинный ежегодный 
съезд Ассоциации российских банков показал, что он может проходить страстно 
и конфликтно. Споры вызывал доклад, который АРБ подготовила к съезду. В нем 
критикуются методы работы Центробанка. 
 
АРБ эмоционально писала про то, что отсечение банков от государственных денег 
приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику. Другой тезис был про 
завуалированный фаворитизм в отношении некоторых банков. И, наконец, АРБ заявила, 
что отзыв банковских лицензий дорого обходится экономике и надо переходить 
к альтернативным вариантам. 
Первым отреагировал «Альфа-банк». Он заявил, что со стилистикой доклада 
и обвинениями в адрес ЦБ не согласен и потому выходит из состава Ассоциации 
российских банков. Уже во время самого съезда на доклад ответила лично глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина. 
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «Нас очень беспокоит, что АРБ хоть 
и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости 
к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, не осуждает 
схемные операции и не предпринимала попытки выработать стандарты добросовестного 
поведения». 
 
Возмутился прочитанным и глава банка ВТБ Андрей Костин. Он назвал своей виной то, что 
команда ВТБ в подготовке доклада не участвовала. 
 
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Мне кажется доклад 
каким-то образом не объединяет, а разъединяет банки, которые входят в АРБ. Зачитаю: 
многие решения в ЦБ принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц, чаще всего 
руководствующейся собственными, а не общественными интересами, имеющими доступ 
в кабинеты». 
 
После всего услышанного глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объявил, 
что критику текста доклада принимает. 
 
 
 

 
Экономика и бизнес, 28 марта, 17:23UTC+3 

Россия и Иран подписали 16 документов по сотрудничеству 

В том числе были подписаны меморандумы по линии "Газпрома" и РЖД 
 
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан 
Роухани приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли во 

http://www.ntv.ru/novosti/1788699/
http://www.ntv.ru/novosti/1788699/
http://tass.ru/ekonomika
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вторник в Кремле. Об этом было объявлено во время церемонии подписания 
двусторонних документов, которая прошла в присутствии Путина и Роухани. Стороны 
также подписали 16 совместных документов по сотрудничеству в различных сферах. 
В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" 
и Организацией по атомной энергии Ирана в области транспортировки ядерных 
материалов. Среди других документов из сферы ТЭК - меморандум о взаимопонимании 
по сотрудничеству в газовой сфере между "Газпромом" и Национальной иранской 
нефтяной компанией и соглашение о конфиденциальности между ними, меморандум о 
взаимопонимании между Акционерным обществом "Росгеология" и Национальной 
иранской нефтяной компанией, меморандум о взаимопонимании между минэнерго двух 
стран о сотрудничестве в области торговли электрической энергии. 
Стороны подписали также меморандум о стратегическом сотрудничестве по 
электрификации железных дорог между РЖД и "Железными дорогами Исламской 
Республики Иран", а также контракт на электрификацию железнодорожного участка 
Гармсар - Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов. 
Помимо указанных документов, было заключено соглашение о безвизовых групповых 
туристических поездках граждан РФ и граждан Ирана, подписан меморандум между 
минспорта двух стран о сотрудничестве в области физкультуры и спорта, а также 
меморандум о сотрудничестве в сферах строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. 
В числе других документов - соглашение о передаче лиц, осужденных к лишению 
свободы, а также протокол о внесении изменений в договор о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 марта 1996 года. 
Кроме того, стороны скрепили подписями меморандум о взаимопонимании между 
Федеральной службой по аккредитации РФ и Национальным центром по аккредитации 
Ирана, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области связи и 
информационных технологий соответствующими министерствами, а также соглашение о 
сотрудничестве между Фондом "Росконгресс" и Торгово-промышленной палатой Ирана. 
http://tass.ru/ekonomika/4132554 
 
 
 
 

БИЗНЕС 
 
 
 
 
 
Орская газета, Орск, 29 марта 2017 6:00 

НА ЗАВОДЕ НОВЫЙ ДИРЕКТОР 

На ТПК "Орские заводы", занимающемся выпуском холодильников и газовых плит, 
назначен новый директор. Об этом корреспондентам "ОГ" стало известно из собственных 
источников. С 14 марта предприятие возглавил Александр Писарев. Ранее исполнял 
обязанности Валерий Курносов. 
- Назначение нового генерального директора связано с изменением кадровой политики 
Внешэкономбанка, - пояснила заместитель начальника управления экономики 
администрации Орска Наталья Конценебина. - Он уже приступил к своим должностным 
обязанностям. С 1988 года Александр Иванович занимал руководящие должности на 
различных крупных предприятиях страны, имеет большой опыт антикризисного 
управления производством. Что касается инвестиционного проекта по выпуску газовых 
плит, пока его реализация приостановлена. Это, как отмечает Наталья Конценебина, 

http://tass.ru/ekonomika/4132554
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связано с изучением новым руководством рынка сбыта и поиском комплектующих 
отечественного производства, так как использование импортных комплектующих 
негативно сказывается на себестоимости продукции. 
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 29 марта 2017 6:00 

МОСКОВСКАЯ БИРЖА 

 
МОСКОВСКАЯ БИРЖА планирует погасить весь казначейский пакет, 0,098% своих акций 
(2,23 млн ценных бумаг). Как следует из материалов биржи, акционерам предлагается у 
твердить вопрос об уменьшении уставного капитала компании на годовом собрании. Этот 
пакет Московская биржа приобрела по требованию акционеров в связи с реорганизацией 
в форме присоединения ЗАО ФБ ММВБ и ООО "МБ технологии" к ПАО "Московская 
биржа", завершившейся в конце 2016 года. По закону об АО в течение года выкупленные 
биржей акции должны быть проданы по цене не ниже их рыночной стоимости или 
погашены. Крупнейшими акционерами Московской биржи являются Банк России (11,7%), 
Сбербанк (9,99%), ВЭБ (8,39%) и ЕБРР (6%). 
 
 
 

 
РИА Новости" (18:15, 28.03.17 г.) 

Бизнесмена будут судить в Москве за хищение 2,5 миллиардов рублей у Глобэксбанка и 
МТС-Банка 

сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр 
Куренной.  
"Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО 
"Энергостройинвест-Холдинг" (далее ОАО "ЭСИХ") Константина Шишкина. Он обвиняется 
в совершении преступления... "мошенничество в сфере кредитования"... Уголовное дело... 
направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - 
сообщил он.  
По версии следствия, с 25 по 30 декабря 2013 года бизнесмен совместно с председателем 
совета директоров, фактическим владельцем холдинга ОАО "ЭСИХ" Антоном 
Зингаревичем и другими лицами предоставил в Глобэксбанк и МТС-Банк ложные сведения 
о необходимости пополнения оборотных средств. В результате они получили в указанных 
банках кредиты на 1,5 миллиарда рублей и 1 миллиард рублей. 
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116chelny.ru, Казань, 29 марта 2017 1:52 

ПРЕМИЯ "РУССКИЙ БУКЕР" ОКАЗАЛАСЬ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ ИЗ-ЗА 
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЯ 

"У премии "Русский Букер" истек 5-летний договор с банком "Глобэкс", а нового спонсора 
учредители награды пока назвать не могут: "... 
Премия "Русский Букер" по литературе в этом году может остаться без спонсора. 
"Русский Букер" в этом году может остаться без спонсора, потому что московский банк 
"Глобэкс", принадлежавший ВЭБ, испытывает финансовые трудности - его перепродают. 
В зависимости от исхода переговоров с потенциальными инвесторами будет принято 
решение о том, в каком формате будет проводиться конкурс. Оргкомитет испытывает 
проблемы с финансированием, следует из сообщения, размещенного на сайте "Букера" 
26 марта. 
По сообщению ТАСС, организаторы ведут переговоры с потенциальными спонсорами, 
рассматривают вариант проведения конкурса в сокращенном варианте. 
"Наступил март, когда премия "Русский Букер" традиционно объявляет об условиях 
конкурса на текущий год, оглашает состав жюри..." Сообщается, что церемония может 
выходить в сокращенном варианте или в полномасштабном. 
Авторы обращения также отмечают, что закрыть премию достаточно просто, а возродить 
- практически невозможно. 
При этом организаторы пообещали, что постараются сделать так, чтобы "худшее не 
произошло". 
"Русский Букер" был основан в 1991 году. Так, в 2016 году "Букером" наградили Петра 
Алешковского за роман "Крепость", чьи художественные достоинства, по мнению критиков, 
неочевидны. Ей удалось завоевать и сохранить репутацию наиболее престижной 
литературной награды страны. Ее обладателями в разные годы становились Булат 
Окуджава, Людмила Улицкая Михаил Бутов и другие.  

http://116chelny.ru/event/2444102-premiya-russkiy-buker-okazalas-na-grani-zakritiya-iz-za-
nedofinansirovaniya 
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