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Основные события с участием Группы ВЭБ 

 

13

6

244

ВЭБ представит на ПМЭФ-2017 проект 
летающего мотоцикла

НБУ получил запросы о согласовании 
покупки "дочек" Сбербанка и 

Проминвестбанка

ВЭБ опубликовал оперативную 
ежемесячную оценку ВВП России

 
-- Подробные тексты -- 

 
ПУБЛИКАЦИИ  
О ГРУППЕ ВЭБ 

 
ПУБЛИКАЦИИ О ВЭБ 

 

 
 

833 
 

 

 

 
 

603 
 

 

 

 

РОСТ ВВП РФ В АПРЕЛЕ УСКОРИЛСЯ ДО 1,5% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - 
ВЭБ 

ВВП РФ в апреле 2017 года, по оценке Внешэкономбанка, вырос на 1,5% по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года после роста (по 
уточненной оценке) на 0,8% в марте, снижения (из-за високосного прошлого года) 
на 1% в феврале и роста на 1,8% в январе, говорится в обзоре ВЭБа. 

// Интерфакс 
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Банки, экономика 

 

1

83

1

70

Минфин хочет расширить список банков 
для вложений внебюджетных фондов

Д.Медведев предлагает усилить 
поддержку стартапов в промышленности

Экономика дубинки: куда мы выходим из 
кризиса

Проект программы цифровой экономики 
будет представлен президенту РФ к 

началу июня 2017 г.

-- Подробные тексты -- 
 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" В ЦЕЛОМ ОДОБРЕН, НО 
ЕСТЬ НЮАНСЫ ДЛЯ ДОРАБОТКИ - БЕЛОУСОВ 

Проект программы "Цифровая экономика" в целом одобрен к принятию, но есть 
небольшие нюансы для доработки, заявил журналистам помощник президента РФ 
Андрей Белоусов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 
2017". 

// Интерфакс 
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Дайджест 
 
ИА «Олигарх Медиа»,25 марта 2017 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕТИ ЕГО «ЖИВЬЕМ СЪЕДЯТ» ЗА ПОКУПКУ 
БАНКА ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО 

Бизнесмен Александр Ярославский утверждает, что «Проминвестбанк» он хочет 
приобрести не для перепродажи и не для Коломойского и его наследников. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Русский Запад, Калининград, 25 мая 2017 

КМТП ЗАКУПАЕТ У "ВЭБ-ЛИЗИНГ" TOYOTA LAND CRUISER PRADO ЗА 4,8 МЛН 
РУБЛЕЙ 

ОАО "Калининградский морской торговый порт" завершило сегодня, 25 мая 2017 
года, процедуру определения единственного поставщика для внедорожника Toyota 
Land Cruiser Prado.  

(Сообщений – 1) 
 
 
Иваново, 25 мая 2017 

РАСКРЫТА ТАЙНА ВЫСОКИХ ИВАНОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Д.Мантуров дал поручение отслеживать вопросы взаимодействия с инвестором, 
правительством региона и Внешэкономбанком по вопросам строительства 
комбината синтетического волокна. Здесь все понятно, государство поручилось по 
кредитам европейских банков, поэтому теперь строительство комбината важнее 
даже для федерального правительства, чем для ивановского. 

(Сообщений – 1) 
 
 
NewsRu.com, 26 мая 2017 

ФБР ПРОВЕРЯЕТ СВЯЗИ ЗЯТЯ ТРАМПА ДЖАРЕДА КУШНЕРА В РАМКАХ 
"РОССИЙСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ" 

NBC не располагает информацией, какие именно контакты Кушнера интересны 
следователям. Но напоминает, что тот встречался в декабре прошлого года с 
послом России в США Сергеем Кисляком, а также главой Внешэкономбанка Сергеем 
Горьковым. В ВЭБе заявили, что это произошло в ходе общих road show новой 
стратегии ВЭБа и обсуждения банков развития. 

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

Полные тексты 
 

 
Интерфакс, 25.05.2017 

РОСТ ВВП РФ В АПРЕЛЕ УСКОРИЛСЯ ДО 1,5% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - ВЭБ 

ВВП РФ в апреле 2017 года, по оценке Внешэкономбанка, вырос на 1,5% по 
отношению к соответствующему периоду прошлого года после роста (по уточненной 
оценке) на 0,8% в марте, снижения (из-за високосного прошлого года) на 1% в 
феврале и роста на 1,8% в январе, говорится в обзоре ВЭБа. 

"В апреле 2017 года ВВП продолжил тенденцию роста. По оценке Внешэкономбанка, 
ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по отношению к 
предыдущему месяцу вырос на 0,4%, повторив значения роста в марте. Прирост к 
соответствующему периоду прошлого года составил 1,5% после роста на 0,8% в 
марте 2017 года. Положительная динамика ВВП к предыдущему месяцу со снятой 
сезонностью обусловлена ростом большинства компонент производства 
добавленной стоимости, а также чистых налогов на продукты и импорт. Это - рост 
добычи полезных ископаемых (1,1%), обеспечения электроэнергией и 
водоснабжения (2,8%), обрабатывающих производств (0,3%), транспорта (2,0%), 
строительства (0,8%), торговли (0,1%) и чистых налогов (0,3%)", - отмечается в 
обзоре. 

В целом за январь-апрель 2017 года ВВП к соответствующему периоду прошлого 
года, по оценке ВЭБа, вырос на 0,8% 

"Данные за первые четыре месяца текущего года показывают формирование 
значимого роста в этом году. Оценка Росстата ВВП за первый квартал (рост на 0,5% 
в годовом выражении - ИФ) оказалась сильно лучше нашей оценки (ВЭБ ожидал 
снижения ВВП на 0,3% в I квартале - ИФ), основанной на опубликованной ранее 
месячной статистике. Росстат пока не представил данных, позволяющих понять, на 
чем основывался этот рост. По-видимому, это было связано с рядом пересмотров за 
первые три месяца года. Так, существенно были пересмотрены объемы оптовой 
торговли за январь и февраль. Спад за первые два месяца года на более чем 3% 
пересмотрен на рост в 2%. В марте рост оптовой торговли дополнительно ускорился 
до 6%. Высокий рост в первом квартале демонстрировал транспорт. Однако только 
эти факторы полностью не объясняют, что стоит за ростом ВВП в первом квартале", 
- приводится комментарий главного экономиста ВЭБа Андрей Клепача. 

"Первые данные за апрель также оказались достаточно благоприятными. Мы 
оцениваем, что ВВП вырос по отношению к марту на 0,4%. Продолжается рост 
промышленности. По отношению к марту индекс увеличился на 0,9%. По-прежнему 
хорошо растет добыча полезных ископаемых, увеличившись на 1,1%. Повысился 
экспорт как нефти и газа, так и угля. Относительно холодная погода в апреле 
возобновила рост выработки электроэнергии. В обрабатывающих производствах 
рост продолжился, однако существенно замедлился по сравнению с мартом, 
составив 0,3%. После падения в начале года восстанавливается металлургия, а 
также производство кокса и нефтепродуктов", - характеризует ситуацию в 
промышленности А.Клепач. 
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При этом он отмечает, что отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос, в 
апреле продемонстрировали снижение активности. "Машиностроение существенно 
сократилось, во многом за счет вида деятельности "прочие транспортные средства", 
где большой вес занимают производства, обслуживающие оборонный комплекс. 
Снижалось также производство машин и оборудования, электрооборудования, 
производство строительных материалов", - констатирует А.Клепач. 

Он также обращает внимание, что потребительские расходы, которые были 
основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько уменьшились. "В 
основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение как 
реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения", - 
отмечает А.Клепач. 

По его мнению, несмотря на относительно благоприятную экономическую динамику, 
сохраняется ряд рисков, которые могут замедлить дальнейшую экономическую 
активность.  

"Рост экономики в большей степени ориентирован на внешний спрос. При этом 
укрепившийся рубль будет негативно влиять на дальнейшие возможности 
экспортоориентированных отраслей. Возобновление роста внутреннего спроса в 
начале текущего года пока очень неустойчиво. Высокие процентные ставки 
сдерживают рост спроса на кредиты. Бюджет будет и дальше выступать негативным 
фактором для доходов населения, и инвестиций. Снижение цен в сегменте 
импортных товаров ухудшает условия импортозамещения", - перечисляет 
существующие риски А.Клепач. 

Минэкономразвития ждет роста ВВП РФ в 2017 году на 2% при среднегодовой цене 
на нефть марки Urals в $45,6 за баррель. 

Прогноз ЦБ на 2017 год менее оптимистичный - Банк России ожидает в базовом 
сценарии рост ВВП РФ в интервале 1-1,5%. Аналитики при этом ближе к ЦБ в своих 
ожиданиях. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце 
апреля - начале мая по росту ВВП в 2017 году, составляет 1,3%. 

 
 

 
Интерфакс, 25.05.2017 

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ В РФ В АПРЕЛЕ УПАЛИ ДО УРОВНЯ 2009 
ГОДА - ВЭБ 

Несмотря на общий экономический рост в РФ в начале текущего года, реальные 
доходы населения продолжают снижаться и в апреле достигли уровней 2009 года, 
говорится в ежемесячном обзоре ВЭБа. 

"Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом 
квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на 
платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и 
существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы 
населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув 
уровней 2009 года", - приводится в докладе комментарий главного экономиста ВЭБа 
Андрея Клепача. 
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По его словам, "устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, 
как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних 
хозяйств". 

Как сообщалось, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы 
населения РФ в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года 
после снижения на 2,3% в марте, падения на 3,8% в феврале, роста на 8,0% в 
январе (в январе была разовая выплата пенсионерам 5 тыс. рублей). За январь-
апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%. 

Реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали 
на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их 
снижение составило 0,7%. 

В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.  

Сообщений по событию - 244: 
 http://www.rbc.ru/economics/25/05/2017/5926d39f9a79473869d58beb 

 Омск Медиа (omsk.media), Омск, 25 мая 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 25 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 25 мая 2017 

 Saminvestor.ru, Самара, 25 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 25 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 25 мая 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 25 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 25 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 25 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 25 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 25 мая 2017 

 UAport (uaport.net), Киев, 25 мая 2017 

 Invest (investmentsblog.org), Москва, 25 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 25 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 25 мая 2017 

 ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 25 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 25 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 мая 2017 

 ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 25 мая 2017 

 Rusevik.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Известия (izvestia.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 25 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 25 мая 2017 

 ГТРК Калининград, Калининград, 25 мая 2017 

 Postsovet.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 25 мая 2017 

 Findnews.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 25 мая 2017 

 MosDay.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Москва 24 (m24.ru), Москва, 25 мая 2017 

 TatCenter.ru, Казань, 25 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 25 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Inline.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 25 мая 2017 

http://www.rbc.ru/economics/25/05/2017/5926d39f9a79473869d58beb
http://omsk.media/news/finances/47009-realnye-dohody-naseleniya-upali-do-urovnya-2009-goda-finansy-novosti-segodnya.html
https://rns.online/finance/VEB-krepkii-rubl-mozhet-pomeshat-dalneishemu-rostu-VVP--2017-05-25/
http://saminvestor.ru/news/2017/05/25/51661/
http://news.rambler.ru/economics/36970575-veb-krepkiy-rubl-mozhet-pomeshat-dalneyshemu-rostu-vvp/
http://www.vestifinance.ru/articles/85856
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vvp-rossii-so-snyatoy-sezonnostyu-v-aprele-vyros-na-0-4percent-veb-1002042143
http://123ru.net/moscow/98570653/
https://investfuture.ru/news/id/veb-rost-vvp-rf-uskorilsya-v-yanvare-aprele-do-08
http://1nnc.net/economics/1028637.html
http://www.puls-planety247.ru/vehb-konstatiroval-padenie-dokhodov-rossiyan-v-aprele-do-urovnya-2009-goda-interfaks/
http://1nnc.net/economics/1028620.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/144461/
http://uaport.net/news/ru/t/1705/25/15237624
http://investmentsblog.org/nastoyaschie-dohodi-naseleniya-upali-do-urovnya-2009-goda/
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/ВЭБ-оценивает-рост-российской-экономики-в-апреле-на-1,5-291539
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-otsenivaet-rost-rossiiskoi-ekonomiki-v-aprele-na-1-5-21159
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/35151002/
http://urbc.ru/1068067555-realnye-dohody-naseleniya-rf-v-aprele-snizilis-do-urovnya-2009-goda.html
http://123ru.net/ekaterinburg/98589083/
http://www.rosbalt.ru/business/2017/05/25/1617959.html
https://rusevik.ru/news/409951
http://izvestia.ru/news/716030
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-konstatiroval-padenie-dokhodov-rossiyan-v-aprele-do-urovnya-2009-goda-21164
http://newsrbk.ru/news/4517566-ekonomist-veba-dohodyi-rossiyan-upali-do-urovnya-2009-goda.html
http://vesti-kaliningrad.ru/doxody-rossiyan-upali-v-aprele-do-urovnya-2009-goda/
https://www.postsovet.ru/blog/russia/897869.html
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Реальные-доходы-россиян-в-апреле-снизились-до-уровня-2009-года---ВЭБ-291554
http://findnews.ru/veb_ekonomika_rossii_pribavila_za_aprel_pochti_polprocenta.html
http://www.vestifinance.ru/articles/85863
http://finwiz.ru/news/makrostatistika/vjeb_dokhody_rossijan_upali_v_aprele_do_urovnja_2009_g
https://investfuture.ru/news/id/veb-dohody-rossiyan-upali-v-aprele-do-urovnya-2009-g
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/biz/35152187/
http://mosday.ru/news/item.php?1014751
http://www.m24.ru/articles/141629
http://info.tatcenter.ru/news/173894/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9760687
https://katashi.ru/news/2851693/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144467/
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=449670
http://argumenti.ru/economics/2017/05/536228
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 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 
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 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Russia Today (russian.rt.com), Москва, 25 мая 2017 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 Zborg.ru, Москва, 25 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 25 мая 2017 

 Nomernews.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 News2 (news2.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Rorki.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Финомен (finomenov.ru), Москва, 25 мая 2017 

 Online47.ru, Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 Независимая газета (ng.ru), Москва, 26 мая 2017 

 Новые вести (newvesti.info), Москва, 26 мая 2017 

 Новости банкротства (novostibankrotstva.ru), Москва, 26 мая 2017 

 Softodrom (softodrom.ru), Москва, 26 мая 2017 

 Google Новости ТОП, Москва, 26 мая 2017 

 Agentnews.ru (agentnews.ru), Москва, 26 мая 2017 

 Vsemetri.com, Тюмень, 26 мая 2017 

http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/57-lenta/270609-оtcеt-veb-rеаliniе-dоhоdi-rоssijan-upаli-v-аprеlе-dо-urоvnja-2009-gоdа.html
http://newstes.ru/2017/05/25/realnye-dohody-rossiyan-snizilis-do-urovnya-2009-goda.html
http://www.rosinform.ru/feed/284556-veb-konstatiroval-padenie-dokhodov-rossiyan-v-aprele-do-urovnya-2009-goda/
http://en.news-4-u.ru/report-of-the-veb-real-incomes-of-russians-fell-in-april-to-the-level-of-2009.html
http://uaport.net/news/ru/t/1705/26/15237624
http://uaport.net/news/un/t/1705/26/15218876
http://vestisibiri.ru/veb-realnyie-dohodyi-rossiyan-upali-v-aprele-do-urovnya-2009-goda
http://news-russia.info/2017/05/25/dohodi-grazhdan-rossii-vesnoy-spustilis-do-urovnya-2009/
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/dohodi-grazhdan-rossii-v-seredine-vesni-upali-do-urovnya-506941.html
http://exclav.ru/sobyitiya/rossiya/realnyie-dohodyi-naseleniya-prodolzhayut-snizhatsya.html
http://www.akm.ru/eng/news/2017/may/25/ns5794761.htm
http://newsrbk.ru/news/4518387-ekspertyi-rossiyane-budut-stremitelno-bednet.html
https://www.svoboda.org/a/28509150.html
http://belrynok.ru/2017/05/vneshekonombank-dohodi-grazhdan-rossii-k-seredine-vesni/
http://www.kasparov.ru/material.php?id=592711612309C
http://inforu.news/2017/05/25/realnye-doxody-rossiyan-upali-do-urovnya-2009-goda/
http://www.msn.com/ru-ru/money/personalfinance/%d0%b2%d1%8d%d0%b1-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8f-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/ar-BBBwjLg
http://www.cmk1.ru/realnye-doxody-rossiyan-skatilis-k-urovnyu-vosmiletnej-davnosti-veb/
https://wek.ru/vyeb-doxody-rossiyan-upali-do-urovnya-2009-goda
http://www.mk.ru/economics/2017/05/25/eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet.html
http://echospb.ru/2017/05/25/veb-konstatiroval-padenie-dohodov-rossiyan-v-aprele-do/
http://www.puls-planety247.ru/realnye-dokhody-rossiyan-vernulis-na-vosem-let-v-proshloe-rbk/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/05/26/5926d39f9a79473869d58beb
http://topre.ru/2017/05/25/vneshekonombank-nastoyaschie-dohodi-grazhdan-rossii-upali.html
http://newstes.ru/2017/05/25/otchet-veb-realnye-dohody-rossiyan-upali-v-aprele-do-urovnya-2009-goda.html
http://ktovkurse.com/rossiya/veb-krizis-otbrosil-rossiyan-v-2009-god
http://rusnewsinfo.ru/276172-eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet.html
http://kremlinpress.com/2017/05/25/realnie-dohodi-rossiyan-snizilis-do-urovnya-2009-goda/
http://rorki.ru/128173-realnye-dohody-rossiyan-snizilis-do-urovnya-2009-goda.html
http://informpskov.ru/news/244115.html
http://luki.ru/pskovregion/507099.html
https://www.24top.kz/economy/real-ny-e-dohody-rossiyan-vernulis-na-vosem-let-v-proshloe/
http://svobodaradio.livejournal.com/2863119.html
https://i-fin.ru/news/realnye-dokhody-rossiyan-vernulis-na-vosem-let-v-proshloe/
http://regiondv.com/realnye-dohody-rossiian-vernylis-na-vosem-let-v-proshloe/
http://news.rambler.ru/business/36975765-eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet/
http://vybory.org.ua/?id=496662
http://www.ostro.org/general/world/news/525604/
http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/64-lenta/economica/270658-realinie-dohodi-rossijan-vernulisi-na-vosemi-let-v-proshloe.html
http://times.dn.ua/news/incident/realnye_dokhody_naseleniya_rossii_upali_do_urovnya_2009_goda/343083/
http://nevainfo.ru/2017/05/498558-dohodi-naseleniya-spustilis-do-rekordno-nizkih-znacheniy/
http://aoja.ru/ekonomika/118568-realnye-dohody-rossiyan-vernulis-navosem-let-vproshloe.html
http://kvedomosti.com/1087004-vneshekonombank-konstatiroval-realnoe-snizhenie-dohodov-grazhdan-rf-do-urovnya-2009-goda.html
http://ryb.ru/2017/05/25/697842
http://www.puls-planety247.ru/ehkonomisty-zafiksirovali-padenie-realnykh-dokhodov-rossiyan-do-minimuma-s-2009-goda-rt/
https://russian.rt.com/business/news/393614-padenie-realnyh-dohodov-rossiyan
http://nordfo.ru/dohodyi-rossiyan-snizilis-do-urovnya-2--9-goda
http://news.zborg.ru/story/realnye-dohody-naseleniya-upali-do-urovnya-2009-goda-383158
http://newsrbk.ru/news/4518818-veb-realnyie-dohodyi-naseleniya-rossii-prodolzhayut-snizhatsya.html
http://kvedomosti.com/1087062-realnye-dohody-naseleniya-upali-do-urovnya-2009-goda.html
http://nomernews.ru/62379-veb-proinformiroval-o-padenii-nastoyaschih-dohodov-grazhdan-rossii-dourovnya-2009-goda.html
http://news-russia.info/2017/05/25/dohodi-grazhdan-rossii-upali-do-urovnya-2009-goda/
http://news2.ru/story/521758/
http://rorki.ru/128303-veb-proinformiroval-o-padenii-nastoyaschih-dohodov-grazhdan-rossii-dourovnya-2009-goda.html
http://www.finomenov.ru/economy/163729-eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet.html
https://online47.ru/2017/05/25/Eksperty-Dokhody-rossiyan---na-urovne-2009-go-47171
http://www.ng.ru/economics/2017-05-26/1_6996_crisis.html
http://newvesti.info/2017/05/26/eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet.html
http://www.novostibankrotstva.ru/2017/05/26/eksperty-rossiyane-budut-stremitelno-bednet/
https://news.softodrom.ru/ap/b28184.shtml
http://agentnews.ru/ekonomika/realnye-dohody-rossiian-vernylis-na-vosem-let-v-proshloe.html
http://news.vsemetri.com/novosti/29790
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 События дня (inforu.news), Москва, 26 мая 2017 

 News.Ykt.Ru, Якутск, 26 мая 2017 

 Накануне.ру, Екатеринбург, 26 мая 2017 

 Yarsk-info.ru, Красноярск, 26 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 26 мая 2017 

 TJournal (tjournal.ru), Москва, 26 мая 2017 

 Газета РБК, Москва, 26 мая 2017 

 Независимая газета, Москва, 26 мая 2017 

 
 

 
Banki.ru, 25 мая 2017 

НБУ ПОЛУЧИЛ ЗАПРОСЫ О СОГЛАСОВАНИИ ПОКУПКИ "ДОЧЕК" СБЕРБАНКА И 
ПРОМИНВЕСТБАНКА 

Национальный банк Украины получил пакеты документов о покупке дочерних 
структур российских государственных банков - Сбербанка и Проминвестбанка. Об 
этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН. 

"Пока к нам официально поступили документы по Сбербанку и Проминвестбанку. По 
ВТБ официально к нам документы не поступали", - заявила она. 

Рожкова отметила, что регулятор проверяет полученные документы: "Мы пока 
работаем. Там пакет документов огромный".  

Она пояснила, что проверка НБУ предполагает несколько этапов, в том числе 
запросы к регуляторам стран проживания заявителей. "Мы работаем и будем 
готовы, но я не могу сказать, когда точно", - сказала Рожкова.  

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие 
санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков сроком на 
один год. В черный список попали Сбербанк и VS Bank (входят в Сбербанк Украина), 
Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк (входят в группу ВТБ). Санкции запрещают 
вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты 
через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже 
финучреждений. 

27 марта Сбербанк объявил о заключении договора о продаже 100% акций 
дочернего украинского банка консорциуму инвесторов. Впоследствии Нацбанк 
сообщил о получении пакетов документов для согласования приобретения участия в 
капитале от Григория Гусельникова - в размере 22,5% и от Саида Гуцериева - в 
размере 77,5%.  

В отношении Проминвестбанка (дочернего банка Внешэкономбанка) СМИ сообщали 
о намерениях граждан Украины - депутата Максима Микитася и основателя 
девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса приобрести по 25% акций 
финучреждения. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9761985 

Сообщения по событию: 

 ИА Унiан Экономика (economics.unian.net), Киев, 25 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 25 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 25 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 

http://inforu.news/2017/05/25/393614-padenie-realnyh-dohodov-rossiyan/
http://news.ykt.ru/article/57525
http://www.nakanune.ru/news/2017/5/26/22471190
http://yarsk-info.ru/content/-ekonomika/ekspertyi-rossiyane-budut-stremitelno-bednet/
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/560434-veb-proinformiroval-o-padenii-nastoyaschih-dohodov-grazhdan.html
https://tjournal.ru/44718-veb-konstatiroval-padenie-dohodov-rossiyan-do-urovnya-2009-goda
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9761985
https://economics.unian.net/finance/1942671-sudba-rossiyskih-bankov-v-ukraine-nbu-poluchil-zaprosyi-o-soglasovanii-pokupki-sberbanka-i-prominvestbanka.html
https://arena.press/economics/1222374-sudba-rossijskih-bankov-v-ukraine-nbu-poluchil-zaprosyi-o-soglasovanii-pokupki-sberbanka-i-prominvestbanka/
http://bankogolik.com/6580-nbu-poluchil-zaprosy-o-soglasovanii-pokupki-dochek-sberbanka-i-prominvestbanka.html
https://katashi.ru/news/2851757/
http://news.rambler.ru/business/36974898-nbu-poluchil-zaprosy-o-soglasovanii-pokupki-dochek-sberbanka-i-prominvestbanka/


  

 

 

12 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
ИА «Олигарх Медиа»,25 марта 2017 

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДЕТИ ЕГО «ЖИВЬЕМ СЪЕДЯТ» ЗА ПОКУПКУ 
БАНКА ДЛЯ КОЛОМОЙСКОГО 

Бизнесмен Александр Ярославский утверждает, что «Проминвестбанк» он хочет 
приобрести не для перепродажи и не для Коломойского и его наследников. Об этом 
«ОЛИГАРХ» узнал из интервью Ярославского Цензор.Нет. 

«Я покупаю «Проминвестбанк» не с целью перепродажи, а с целью развития», — 
утверждает Ярославский. 

А на вопрос, не покупает ли он банк в пользу Коломойского, Ярославский заявил, что 
у него есть собственные дети, которые его съедят живьем, если узнают, что он что-
то покупает в интересах кого-то другого. 

«Послушайте, у меня пятеро детей, — говорит Ярославский. — Зачем мне 
Коломойский? Коломойский пусть сам заботится о своих детях. Если мои дети 
узнают, что я что-то покупаю в интересах кого-то другого, а тем более банк, они меня 
живьем съедят. Пусть те, кто такое говорит, посмотрят на мою дочь. Тогда они 
поймут, что я буду работать только в интересах своих детей, а не кого-то еще». 

Как сообщалось ранее, владелец группы DCH Александр Ярославский претендует 
на покупк Проминвестбанка, украинской «дочки» ВЭБа. 

http://oligarh.media/2017/05/25/yaroslavskij-zayavil-chto-deti-ego-zhivem-sedyat-za-
pokupku-banka-dlya-kolomojskogo/ 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
ТАСС, 25 мая 2017 

ВЭБ ПРЕДСТАВИТ НА ПМЭФ-2017 ПРОЕКТ ЛЕТАЮЩЕГО МОТОЦИКЛА 

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует представить на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) проект летающего мотоцикла. Об этом заявил глава 
ВЭБ Сергей Горьков, выступая с лекцией перед студентами Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

"У нас есть интересный проект, мы его представим на Петербургском экономическом 
форуме. В России есть проект, который называется "летающий мотоцикл" и который 
в состоянии поднять человека. Мы представим этот проект на Питерском форуме, 
мы там покажем, как он летает, как он двигается", - сказал Горьков. 

По его словам, это российская разработка, в которую ВЭБ инвестировал, и она 
является совершенно новым и перспективным видом транспорта. "Это уже не дрон, 
это некое устройство, которое перевозит человека. Пока это 20 км, скорость - 80 
км/ч, но это уже реальная заявка на изменение транспортного средства", - отметил 
Горьков. 

Он рассказал, что примерно через 20-25 лет людям могут запретить управлять 
автомобилем, а автоперевозки будут осуществляться беспилотниками. 

http://oligarh.media/
http://censor.net.ua/resonance/441285/aleksandr_yaroslavskiyi_u_menya_pyatero_deteyi_zachem_mne_kolomoyiskiyi
http://oligarh.media/2017/05/19/yaroslavskij-hochet-ukrainskuyu-dochku-vneshekonombanka/
http://oligarh.media/2017/05/19/yaroslavskij-hochet-ukrainskuyu-dochku-vneshekonombanka/
http://oligarh.media/2017/05/25/yaroslavskij-zayavil-chto-deti-ego-zhivem-sedyat-za-pokupku-banka-dlya-kolomojskogo/
http://oligarh.media/2017/05/25/yaroslavskij-zayavil-chto-deti-ego-zhivem-sedyat-za-pokupku-banka-dlya-kolomojskogo/
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"Беспилотные автомобили будут завоевывать мир. Вывод, который делают сейчас, 
что через 20-25 лет, возможно, людям запретят управлять автомобилем", - 
подчеркнул Горьков, добавив, что люди эмоциональны и поэтому могут совершать 
ошибки в управлении. 

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году 
мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в 
глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером 
и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является 
оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке ЕY.  

http://tass.ru/ekonomika/4282038 

Сообщения по событию: 

 Bankogolik.com, Москва, 25 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 25 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 25 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 25 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 25 мая 2017 

 Dp.ru, Санкт-Петербург, 25 мая 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 25 мая 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 26 мая 2017 

 
 
Русский Запад, Калининград, 25 мая 2017 

КМТП ЗАКУПАЕТ У "ВЭБ-ЛИЗИНГ" TOYOTA LAND CRUISER PRADO ЗА 4,8 МЛН 
РУБЛЕЙ 

ОАО "Калининградский морской торговый порт" завершило сегодня, 25 мая 2017 
года, процедуру определения единственного поставщика для внедорожника Toyota 
Land Cruiser Prado.  

Автомобиль будет приобретен в лизинг у АО "ВЭБ-Лизинг" за 4 798 708,80 рублей 
(цена с НДС). Максимальная цена данной модели "Тойота" согласно сайту 
официального представительства - 3 913 000 рублей. 

"Необходимость в заключении договора лизинга обусловлена потребностью в 
приобретении автомобиля для представительских нужд, - сообщается в протоколе 
закупочной комиссии, состав которой в документе не раскрыт. - АО "ВЭБ-Лизинг" 
предлагает наиболее выгодные условия лизинга (сумма первого платежа, срок 
лизинга)". 

Закупка не вызвала возражений у комиссии, проголосовавшей за предложенный 
вариант единогласно. 

http://ruwest.ru/news/70796/ 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4282038
http://bankogolik.com/6572-veb-predstavit-na-pmef-2017-proekt-letayuschego-motocikla.html
http://news.rambler.ru/economics/36972800-veb-predstavit-na-pmef-2017-proekt-letayuschego-mototsikla/
https://rueconomics.ru/249447-veb-poobeshchal-letayushchii-motocikl-k-pmef-2017
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9760950
https://katashi.ru/news/2851721/
http://123ru.net/spb/98608235/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144510/
http://123ru.net/spb/98597884/
https://www.dp.ru/a/2017/05/25/Vneshjekonombank_predstavit/
http://inforu.news/2017/05/25/4282038/
http://www.cmk1.ru/vneshekonombank-predstavit-proekt-letayushhego-motocikla/
http://ruwest.ru/news/70796/


  

 

 

14 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Иваново, 25 мая 2017 

РАСКРЫТА ТАЙНА ВЫСОКИХ ИВАНОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Автор: Михаил Мокрецов 

Губернатор Коньков рассказал о них главе Минпромторга Мантурову. Специально 
ведь ждал этой встречи и никому до сих пор не проговорился. 

В четверг 25 мая ивановский губернатор Павел Коньков встретился в Москве с 
министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, - об этом 
сообщают в региональном правительстве. 

Коньков рассказал министру об успехах Ивановской области. Причем, это не фигура 
речи, а именно об успехах. В частности, говоря о результатах работы 
промышленности в январе-апреле, губернатор заявил: "Небольшой рост показывает 
производство текстильных изделий, в то же время изготовление трикотажных и 
вязаных полотен возросло на треть, нетканых материалов - более чем на 20 
процентов, производство одежды в разных сегментах выросло от 3 до 17 процентов. 

Как водится, слегка наврал, так как по данным Ивановостата, общий индекс 
промышленного производства за этот период упал на 6,1 процента; показали рост 
обрабатывающие отрасли, но вот текстильное производство как раз не выросло, а 
снизилось на 1,1 процента. Ну да ладно. 

Мантуров дал поручение отслеживать вопросы взаимодействия с инвестором, 
правительством региона и Внешэкономбанком по вопросам строительства 
комбината синтетического волокна. Здесь все понятно, государство поручилось по 
кредитам европейских банков, поэтому теперь строительство комбината важнее 
даже для федерального правительства, чем для ивановского. 

Самое главное. Ивановское правительство в конце концов сообщает: "Также в ходе 
рабочей встречи обсудили вопрос о перспективах развития высокотехнологичной 
переработки мусора в Ивановской области". 

Вот оно что! Высокотехнологичная переработка мусора. Доктора наук с академиками 
у вас будут стоять на конвейере, по которому мусор движется для сортировки? 
Никаких других высоких технологий в этом деле нет и не будет. 

Даже если робот, а не человек в телогрейке будет рассортировывать мусор - это в 
любом случае не является примером высоких технологий. Теперь и с ивановским 
высокотехнологичным текстильно-промышленным кластером все понятно.  

https://newsplot.ru/news/11459 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://newsplot.ru/news/11459
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NewsRu.com, 26 мая 2017 

ФБР ПРОВЕРЯЕТ СВЯЗИ ЗЯТЯ ТРАМПА ДЖАРЕДА КУШНЕРА В РАМКАХ 
"РОССИЙСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ" 

ФБР проверяет связи зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в 
рамках "российского расследования", сообщает NBCNews со ссылкой на ряд 
анонимных источников в администрации США. 

По данным телеканала, следствие считает, что Кушнер может располагать важной 
для них информацией. NBC подчеркивает: это не значит, что его в чем-либо 
подозревают или же намерены предъявить обвинения. 

Телеканал также утверждает, что следствие относит Кушнера в иную категорию, 
нежели бывших советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Флинна, связи 
которых являются предметом расследования. 

 На прошлой неделе газета The Washington Post сообщала, что в рамках 
расследования, которое в качестве спецпрокурора возглавил экс-глава ФБР Роберт 
Мюллер, собираются допрашивать лицо из ближнего круга президента Трампа. 
Газета в своей статье назвала анонима "подозреваемым" (person of interest). NBC 
отмечает, что у формулировки нет определенного юридического значения. 

NBC не располагает информацией, какие именно контакты Кушнера интересны 
следователям. Но напоминает, что тот встречался в декабре прошлого года с 
послом России в США Сергеем Кисляком, а также главой Внешэкономбанка 
Сергеем Горьковым. В ВЭБе заявили, что это произошло в ходе общих road show 
новой стратегии ВЭБа и обсуждения банков развития. 

В конце марта газета The New York Times утверждала, что в конгрессе Кушнера 
намерены опросить по делу о связях с Россией. На тот момент в Белом доме 
изданию заявили, что Федеральное бюро расследований США не проводило каких-
то бесед на этот счет с зятем президента. 10 мая глава ФБР Джеймс Коми был 
неожиданно уволен указом Трампа. На следующий день NYT сообщила, что Коми 
намеревался расширить "российское расследование" и запрашивал на это 
дополнительные ресурсы. 

Джаред Кушнер - муж дочери президента США Иванки Трамп, которая стала 
советником Трампа на общественных началах, получив доступ к секретной 
информации и телефон правительственной связи. 

Кушнер занимался строительством недвижимости в Нью-Йорке. Бизнесмен играл 
важную роль в президентской кампании, а после инаугурации Трампа был назначен 
старшим советником президента США.  

https://newsru.com/world/26may2017/kushner1.html 

Сообщения по событию: 

 В Калининграде (inklgd.com), Калининград, 25 мая 2017 

 Rorki.ru, Москва, 26 мая 2017 

 I-news.kz, Алматы, 26 мая 2017 

 Cokrat.ru, Москва, 26 мая 2017 

https://newsru.com/world/26may2017/kushner1.html
http://inklgd.com/strana-i-mir/55003
http://rorki.ru/128422-fbr-proveryaet-svyazi-zyatya-trampa-dzhareda-kushnera-v-ramkah-rossiyskogo-rassledovaniya.html
https://i-news.kz/news/2017/05/26/8511398-fbr_proveryaet_svyazi_zyatya_trampa_dzha.html
http://cokrat.ru/world/fbr-proveriaet-sviazi-ziatia-trampa-djareda-kyshnera-v-ramkah-rossiiskogo-rassledovaniia.html
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 Newstes.ru, Москва, 26 мая 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 26 мая 2017 

 Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 26 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 

http://newstes.ru/2017/05/26/fbr-proveryaet-svyazi-zyatya-trampa-dzhareda-kushnera-v-ramkah-rossiyskogo-rassledovaniya.html
http://inforu.news/2017/05/26/kushner1-html/
http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/57-lenta/270722-fbr-prоvеrjaеt-svjazi-zjatja-trамpа-dzаrеdа-кushnеrа-v-rамкаh-rоssiisкоgо-rаsslеdоvаnija.html
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Банки, экономика 
 

 
Интерфакс, 25.05.2017 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" В ЦЕЛОМ ОДОБРЕН, НО 
ЕСТЬ НЮАНСЫ ДЛЯ ДОРАБОТКИ - БЕЛОУСОВ 

Проект программы "Цифровая экономика" в целом одобрен к принятию, но есть 
небольшие нюансы для доработки, заявил журналистам помощник президента РФ 
Андрей Белоусов на ЦИПР-2017. 

"Примерно понятно, что надо дорабатывать, хотя ее можно принимать в том виде, в 
котором она есть сегодня. Но, естественно, будем дорабатывать моменты, где 
возникли вопросы", - заявил он. 

В какой части будет дорабатываться проект, он не уточнил. 

Ожидается, что согласованная версия проекта будет представлена президенту РФ в 
начале лета. 

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев сообщил, что работа по программе 
"Цифровая экономика" ведется по 8 направлениям - по законодательной и 
регуляторной среде, инфраструктуре для применения цифровых технологий, 
изменению системы образования, по промышленным исследованиям и разработкам, 
по трансформации госуправления, по здравоохранению, городскому хозяйству, 
суверенитету цифровой экономики. 

Программа "Цифровая экономика" будет рассчитана до 2025 года. 

В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал распоряжения о создании 
рабочей группы экономического совета при президенте РФ по направлению 
"Цифровая экономика", а также утвердил ее состав и положение о ней. В нее вошли, 
в частности, помощники главы государства А.Белоусов и Игорь Щеголев (в качестве 
соруководителей), заместитель начальника экспертного управления президента РФ 
Леонид Осипов, первый замруководителя аппарата правительства Максим Акимов, 
гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, руководитель Минкомсвязи Николай 
Никифоров, глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

В.Путин в послании Федеральному собранию на 2017 год предложил запустить 
"масштабную системную программу развития экономики нового технологического 
поколения, так называемой цифровой экономики". "В её реализации будем 
опираться именно на российские компании, научные, исследовательские и 
инжиниринговые центры страны. Надо провести инвентаризацию и снять все 
административные, правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу 
выходить как на существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные 
рынки, обеспечить такие проекты финансовыми ресурсами, в том числе нацелить на 
эти задачи работу обновлённого ВЭБа", - говорил президент. 

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров летом прошлого года высказал мнение, что 
вместо стратегии развития информационного общества в России должна появиться 
стратегия развития цифровой экономики. Потребность в такой стратегии, по его 



  

 

 

18 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

мнению, вызвана происходящими в глобальной экономике и экономике РФ 
процессами. 

Стратегия развития информационного общества РФ утверждалась в 2008 году и 
действовала до 2015 года. 

 
 

 

Интерфакс, 25.05.2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДСТАВИТ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ - НИКИФОРОВ 

Проект программы цифровой экономики будет представлен президенту РФ к началу 
июня 2017 года, а первые шаги в ее реализации будут приняты до конца этого года, 
заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций Николай 
Никифоров. 

"Срок представления программы цифровой экономики от правительства в 
администрацию президента главе президента - в начале июня. Мы находимся в 
самой завершающей стадии, прошли финальные экспертные обсуждения, будут 
сделаны небольшие точечные редакционные изменения. В целом задачи, цели, 
ключевые показатели утверждены. Мы планируем рассмотреть это в правительстве 
на следующей неделе и направить главе государства", - сказал министр. 

Н.Никифоров добавил, что реализация программы должна начаться как можно 
скорее. "Мы в рамках заседания рабочей группы Экономического совета при 
президенте поручили руководителям соответствующих направлений уже готовить 
конкретные планы, продумывать "дорожные карты" по реализации мероприятий 
программы на ближайшие три года", - сказал министр.  

Он указал, что программа развития цифровой экономики - "это про то, как мы будем 
ускорять экономический рост, делать жизнь россиян удобной, использовать 
максимум тех технологических возможностей, которые приносят IТ-революция. Мы 
рассчитываем, что программа будет утверждена в этом году и ее мероприятия будут 
воплощаться уже сейчас", - заключил глава Минкомсвязи. 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 25 мая 2017 

ОРЕШКИН ЗАЯВИЛ О НЕРАЗВИТОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о неразвитости 
российской банковской системы. Об этом он сказал в ходе заседания генерального 
совета "Деловой России". 

"Проблема с тем, что банковская система у нас не развита. Я сам много проработал 
в банках и прекрасно знаю, что банки больше всего любят кредитовать под залог, 
под контракт крупной компании и так далее. То есть они не любят брать риски. У нас 
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много где с точки зрения управления, оценки рисков и так далее в российской 
экономике очень большие провалы", - сказал он. 

По словам Орешкина, получить финансирование в банке для greenfield-проекта 
(проекта, реализуемого на неосвоенной территории) "сейчас практически 
невозможно". Он напомнил, что для этих целей на базе ВЭБа будут запущены 
фабрики проектного финансирования.  

https://rns.online/finance/Oreshkin-zayavil-o-nerazvitosti-bankovskoi-sistemi-Rossii--2017-
05-25/ 

Сообщения по событию: 

 Finversia.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 25 мая 2017 

 
 

 
Banki.ru, 26 мая 2017 

ЭКОНОМИКА ДУБИНКИ: КУДА МЫ ВЫХОДИМ ИЗ КРИЗИСА 

Более половины россиян по-прежнему считают, что ситуация в экономике 
ухудшается. Но это еще не самая плохая новость. Есть хуже.  

Согласно опубликованному на этой неделе исследованию РАНХиГС, 53% россиян 
по итогам 2016 года полагают, что изменения в экономике носят негативный 
характер. При этом 40,7% склоняются в пользу мнения о стабилизации ситуации. О 
том, что российской экономике становится лучше, заявили 3,4% опрошенных - как 
раз примерно столько обычно составляет статистическая погрешность при подобных 
опросах. 

В этом опросе тем не менее есть доля оптимизма. По итогам 2015 года считали, что 
в экономике наступила стабилизация, всего 36,1% населения. Кроме того, 
постепенно растет оптимизм жителей крупных российских городов, наиболее 
экономически развитых территорий. "Жители российских мегаполисов, в 
наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 года и первой 
половине 2015 года, быстрее, чем представители других типов поселений, 
почувствовали улучшения. Если о стабилизации ситуации в конце 2015 года 
сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце прошлого года это мнение 
разделяли уже 39,7%", - говорится в исследовании. 

Этим, однако, оптимизм исчерпывается. Во-первых, даже стабилизация экономики 
на нынешнем уровне - явно не то, чем стоит гордиться. Россия, по сути, откатилась 
на семь-восемь лет назад, и никаких предпосылок для сколько-нибудь серьезного 
улучшения ситуации в экономике не просматривается. Не спасает даже 
вожделенная инфляция в 4% годовых. Уже появились прогнозы, что к концу года 
может быть даже меньше 3%, только происходит это на фоне продолжающегося 
обнищания большинства россиян и крайне слабого роста после двух лет падения 
ВВП и еще двух лет фактической стагнации. 

Во-вторых, по данным исследования РАНХиГС, есть всего две сферы деятельности, 
где занятые чувствуют себя значительно увереннее, чем в остальных: силовые 
структуры, а также государственное и муниципальное управление. Уже даже 

https://rns.online/finance/Oreshkin-zayavil-o-nerazvitosti-bankovskoi-sistemi-Rossii--2017-05-25/
https://rns.online/finance/Oreshkin-zayavil-o-nerazvitosti-bankovskoi-sistemi-Rossii--2017-05-25/
http://www.finversia.ru/news/markets/oreshkin-zayavil-o-nerazvitosti-bankovskoi-sistemy-rossii-21187
http://news.rambler.ru/business/36974904-oreshkin-zayavil-o-nerazvitosti-bankovskoy-sistemy-rossii/
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/05/25/691543-oreshkin
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госбанки и госкорпорации не входят в эту зону стабильности. Пока руководители 
крупнейших банков рассказывают нам о наступлении светлого будущего эджайла, 
блокчейна и финансовых экосистем, двумя самыми стабильными "отраслями" 
экономики оказались те, где по определению ничего не производится. Более того, 
это сферы, где люди в лучшем случае командуют другими, а в худшем (что, увы, у 
нас очень распространено) - крышуют или отжимают чужой бизнес. 

Страна, где уверенно себя чувствуют на работе только начальники и силовики (тоже 
начальники, только с дубинками - в широком смысле слова), вряд ли может 
рассчитывать на выдающиеся достижения в экономике и технологиях в 
современном мире. Апелляция к советскому опыту, когда не было экономической 
свободы, но страна первой вышла в космос и провела индустриализацию, давно 
некорректна. Потому что этими достижениями страна обязана ученым и инженерам, 
а не силовикам или чиновникам. К тому же в современном мире свобода - не только 
экономическая - становится необходимым условием для научных и технологических 
прорывов. Среди самых развитых экономически стран нет ни одной, где силовик и 
чиновник были бы наиболее стабильными или привлекательными для людей 
профессиями. Даже в Китае, одном из мировых лидеров по темпам экономического 
роста, хотя эту страну трудно назвать свободной по многим признакам, как раз 
экономика становится все более свободной и открытой. 

Кроме того, лидерство по стабильности среди сфер занятости силовиков и 
чиновников в России, несомненно, свидетельствует о глубокой неуверенности 
россиян в завтрашнем дне. Или об уверенной печали по поводу этого самого 
завтрашнего дня. И есть отчего печалиться. По данным опубликованного 25 мая 
обзора ВЭБа, реальные доходы россиян в апреле опустились до уровня 2009 года. 
Это абсолютное дно за все время нынешнего кризиса. На этом фоне люди уверены, 
что хотя бы чиновникам и силовикам у нас платят стабильно и много - хотя случаи 
задержки зарплаты муниципальных чиновников в России не редкость и большинство 
занятых в органах власти на самом деле получают не такие уж большие деньги. 
Другое дело - возможность конвертировать власть в дополнительные теневые 
доходы. Что касается госбанков и госкомпаний, несмотря на формально хорошие 
финансовые показатели, они больше не создают у людей ощущения уверенности и 
прочности положения. Потому что оказались в тупике развития, как и вся российская 
экономика, привыкшая жить либо благодаря росту мировых цен на нефть и газ (про 
баррель за 100 долларов уже даже и мечтать перестали, он и на 60 никак не 
выйдет), либо благодаря постоянному увеличению потребления (откуда ему сейчас 
взяться, если третий год падают реальные доходы и без того небогатого населения). 

Вот и получается, что силовик с дубинкой да чиновник с портфелем - главные 
символы новой российской экономической стабильности. Если мы выходим из 
кризиса в сторону экономики дубинки - это точно не выход.  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9760525 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.banki.ru/news/columnists/?id=9760525
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Интерфакс, 25.05.2017 

МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛАГАЕТ УСИЛИТЬ ПОДДЕРЖКУ СТАРТАПОВ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Масштабной реализации стартапов в промышленности пока добиться не удалось, 
необходимы дополнительные меры для поддержки этого направления, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  

"Надо признать, что масштабного эффекта все-таки не удалось добиться, мы это 
констатируем на различных встречах. Обсудим сегодня, что можно сделать 
дополнительно, как использовать наиболее удачный опыт передовых 
университетов, что нужно для внедрения современных подходов, включая 
механизмы так называемой акселерации стартапов, развитие системы бизнес-
наставничества и другие направления", - сказал Д.Медведев, открывая заседание 
президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию. 

По словам Д.Медведева, для того чтобы стартапы были более успешными, 
необходимо понимать потенциальный спрос, и как никто лучше спрос понимают 
промышленники.  

"В студентах они должны видеть не только своих будущих сотрудников, но и в 
принципе доверять проектным командам из университетов решение технологических 
задач", - сказал Д.Медведев. 

Он напомнил, что правительство уже предложило ряд стимулирующих мер на этом 
направлении, и это принесло определенные результаты.  

В частности, по его словам, была реализована программа субсидирования 
исследований и технологических разработок силами университетов и 
государственных научных центров, внедрена программа мегагрантов, реализуется 
программа по развитию инжиниринговых центров, создан фонд содействия 
инновациям и ряд других мер.  

Констатировав неплохие результаты этих программ, Д.Медведев предложил 
обсудить на совете дополнительные меры для расширения позитивного эффекта.  

 
 

 
Известия, 25 мая 2017 

ПРЕМЬЕР ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ ПОДХОД К СТАРТАПАМ 

Автор: Павел Панов 

Для связи потенциальных инвесторов и талантливых студентов создадут 
федеральный интернет-ресурс  
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Ожидания государства от стартапов молодых российских ученых пока не 
оправдались. Об этом глава правительства Дмитрий Медведев заявил на встрече со 
студентами Казанского (Приволжского) федерального университета. По словам 
премьер-министра, бюджетные вложения в эту сферу не окупились даже на 10%, а 
частный бизнес неохотно вкладывает свои деньги. 

Дмитрий Медведев поручил создать федеральный интернет-ресурс для связи 
талантливых студентов и аспирантов с потенциальными работодателями и 
инвесторами. 

 - Это все должно быть достаточно примитивно, вплоть до того, что должен быть 
какой-то ресурс, куда все это можно просто поместить и сказать, что мы готовы 
предложить вот такие-то, такие-то и такие-то услуги. Это должен быть настоящий 
серьезный ресурс, которому доверяют, потому что так-то в интернете можно все что 
угодно, естественно, поместить, но не факт, что на это обратят внимание. Вот тогда 
это может принести эффект, - подчеркнул глава правительства. 

Дмитрий Медведев также поручил проработать упрощение процедуры сдачи в 
аренду помещений при вузах для малых инновационных предприятий. Во время 
общения с одним из студентов он поинтересовался, сколько времени занимает 
процедура оформления аренды помещения в вузе. Студент ответил, что вся 
процедура занимает зачастую около года. По словам премьер-министра, сейчас 
малых инновационных предприятий уже порядка 3 тыс., решения об их поддержке 
правительство принимало в 2009 году, но тема аренды до сих пор является 
актуальной, потому что все происходит очень медленно. 

 - Проблема пока, к сожалению, не решена по всем университетам. Для того чтобы 
это все ускорить, давайте сформулируем поручение и попробуем посмотреть, как 
упростить эти процедуры. От некоторых из них не отказаться полностью, потому что 
университеты создаются все же, чтобы студентов учить, а не только деньги 
зарабатывать. Но мы это хотим объединить, и давайте попробуем эту процедуру 
упростить, - сказал глава правительства. 

Справка  

Возможность создания при вузах малых инновационных предприятий предоставляет 
федеральный закон, принятый в 2009 году. Им предусматривается наделение 
бюджетных научных и образовательных учреждений правом самостоятельно 
создавать хозяйственные общества по внедрению результатов интеллектуальной 
деятельности. При этом исключительные права на эти разработки принадлежат 
научным и образовательным учреждениям. Доходы от распоряжения акциями в 
уставных капиталах хозяйственных обществ и часть прибыли, полученные 
бюджетными научными и образовательными учреждениями, поступают в их 
самостоятельное распоряжение и направляются на правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам и на уставную 
деятельность.  

Дмитрий Медведев напомнил, что государство за последние 10 лет вложило в 
развитие университетов 114 млрд рублей - в результате удалось создать 
современную исследовательскую и образовательную инфраструктуру.  

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство выделит в этом году 
по 30 млн рублей ряду вузов для поддержки научных разработок студентов.  
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 - Из нескольких пилотных программ поддержки технологичного 
предпринимательства каждый вуз получит примерно по 30 млн рублей и сможет 
выбрать, что именно поддерживать - либо поездки студентов на выставки и 
конференции, либо гранты давать, - пояснил вице-премьер. 

Дмитрий Медведев уточнил, что Минобрнауки необходимо принять ряд решений, 
которые позволят вузам финансировать такие командировки студентов и избежать 
при этом отнесения подобных расходов к категории неэффективных.  

http://izvestia.ru/news/716420 

 
 

 
РИА Новости, 25 мая 2017 

МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ РОБОТОВ, СКОНСТРУИРОВАННЫХ УЧАЩИМИСЯ 
КАЗАНСКОГО IT-ЛИЦЕЯ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед заседанием Совета при президенте 
России по модернизации экономики и инновационному развитию посетил казанский 
IT-лицей и Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского 
(Приволжского) федерального университета. 

Лицей был открыт в 2012 году и по итогам 2015/2016 учебного года вошел в десятку 
лучших образовательных организаций Татарстана и сотню первых российских 
общеобразовательных организаций по физико-математическому и физико-
химическому профилям. В этом году в нем учатся 288 одаренных детей, при этом 
набор осуществляется не только из числа жителей Татарстана, но и из других 
регионов. 

Медведев ознакомился с учебным процессом, результатами прикладной 
деятельности воспитанников лицея. Главе правительства показали различных 
роботов, которые запрограммированы, а зачастую и сконструированы руками 
учащихся и имеют различные функции: роботы в этом учебном заведении танцуют, 
сортируют заданные программой предметы по цветовым признакам, выращивают 
растения и даже контролируют учеников. 

Главе правительства показали робота по имени Ева, запрограммированного как 
учитель математики. По словам разработчика, ученика седьмого класса, в 
перспективе Ева сможет на контрольных по математике следить за учениками, 
вероятно, для лучшей организации учебного процесса. "Хорошая идея", - одобрил 
задумку глава правительства. 

Роботы в лицее даже играют в футбол, и Медведеву продемонстрировали машины, 
которые самостоятельно, без внешнего управления, участвовали в игре и забивали 
голы. 

"Я вот думаю, может, действительно лучше вместо нашей сборной роботов 
поставить", - сказал в шутку Медведев, предположив, что в этом случае будут 
результаты. 

После осмотра выставки в лицее он поздравил собравшихся в актовом зале 
учеников с окончанием учебного года, а некоторых - и с выпуском из лицея. 

http://izvestia.ru/news/716420
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"У вас очень хороший лицей, конечно, учиться в таком месте - это здорово: и знания 
вы сможете получить самые выдающиеся и фундаментальные, друзей завести на 
всю оставшуюся жизнь и подготовиться к поступлению в университет", - сказал 
Медведев. 

В Институте фундаментальной медицины и биологии главе правительства подробно 
рассказали о способах и направлениях подготовки специалистов. Сейчас 
численность студентов, обучающихся в институте по всем формам обучения, 
составляет почти 2000 человек, подготовка осуществляется по шести направлениям 
и шести специальностям, в том числе медицинской биохимии, медицинской 
биофизике, медицинской кибернетике, стоматологии. 

Роботы используются для обучения и в институте: на базе автоматизированных 
тренажерно-обучающих комплексов осуществляется подготовка в Центре 
симуляционного и имитационного обучения. 

Медведева провели по классам и аудиториям, где показали, как, используя 
различные макеты и комплексы, студенты учатся оказывать неотложную помощь, 
проводить различные полостные операции, исследования и даже принимать роды. 

В инжиниринговом центре премьеру рассказали, что производством 
высокотехнологичных медицинских комплексов, на которых обучаются студенты, 
занимаются отечественные компании, при этом продукция способна конкурировать 
на самом высоком уровне с мировыми лидерами в этой сфере, а стоимость 
отечественных роботов как минимум в два раза ниже. 

"Ладно, учтем это", - сказал Медведев и прямо на месте попросил вице-премьера РФ 
Аркадия Дворковича, который сопровождал главу правительства, дать 
соответствующие поручения Минздраву для закупок отечественной продукции.  

https://ria.ru/technology/20170525/1495087377.html 

 
 

 
Коммерсантъ # Нижний Новгород (Приволжье), 26 мая 2017 

ОБОРОНКА ГОТОВИТСЯ К ПОТРЕБЛЕНИЮ 

Предприятия ВПК просят разработать госпрограмму по выпуску гражданской 
продукции  

Нижегородские предприятия при поддержке РССП готовят обращение в 
правительство РФ с просьбой разработать госпрограмму диверсификации военно-
промышленного комплекса до 2030 года. Представители оборонной 
промышленности пока слабо понимают, какая их потенциальная продукция может 
быть востребована на рынке. Эксперты видят перспективы развития гражданского 
производства в государственно-частном партнерстве, в том числе с зарубежными 
коллегами.  

Готовясь к июньскому заседанию Госдумы РФ, на котором планируется рассмотреть 
второй пакет поправок к закону о гособоронзаказе, нижегородские промышленники 
пытаются донести свое мнение о необходимости государственного регулирования 
новой конверсии. Неделю назад их выслушали в Федеральной антимонопольной 
службе, вчера руководители нижегородских оборонных предприятий совещались с 

https://ria.ru/technology/20170525/1495087377.html
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комиссией Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК. Они 
обеспокоены проблемами, которые возникнут при снижении объемов 
гособоронзаказа (перевооружение армии рассчитано до 2020 года) и увеличении 
доли гражданской продукции. Впрочем, конверсия затронет не всех. Например, 
нижегородские предприятия ВКО "Алмаз-Антей", производящие зенитно-ракетные 
комплексы, по-прежнему будут преимущественно финансироваться за счет 
государственных заказов и экспортных поставок, рассказал "Ъ" гендиректор 
Нижегородского машиностроительного завода (НМЗ) Василий Шупранов. Тем не 
менее, по его словам, доля гражданских товаров НМЗ и "Завода 70-летия Победы" 
(металлоконструкции) будет увеличена с 10% до 30% к 2025 году. Напомним, 
президент Владимир Путин в послании федеральном собранию поставил задачу 
довести выпуск гражданской продукции до 50% к 2030 году.  

У многих предприятий в силу специфики производства нет таких привилегий, как у 
НМЗ, и они озадачены предстоящим выходом на гражданские рынки и 
продвижением своей продукции. "Чтобы не повторять результаты горбачевского 
эксперимента по реформированию оборонных предприятий, к предстоящей 
конверсии необходима тщательная подготовка", - предупредил участников 
совещания эксперт комиссии РСПП по оборонно-промышленному комплексу Михаил 
Калашников. По его словам, большинство оборонных предприятий, не имея опыта 
работы в рыночных условиях, плохо представляет, какую гражданскую продукцию 
они смогут производить и успешно продавать. Пока внимание оборонщиков 
сосредоточено на топливно-энергетическом комплексе, где они видят перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Заместитель председателя экспертного совета 
комиссии Вадим Балдин предложил предприятиям ВПК сотрудничать с 
государственными институтами развития (ВЭБ, Роснано, Российская венчурная 
компания и другие), чтобы получить дополнительное финансирование и помощь в 
продвижении товаров. Президент ОАО "ГАЗ" Николай Пугин предложил в качестве 
альтернативы государственно-частное партнерство по гражданской продукции с 
зарубежными партнерами. По его мнению, отечественные предприятия из-за 
высокой себестоимости производства не смогут конкурировать в современных 
рыночных условиях.  

Другой важной темой обсуждения стало взаимодействие заводов и предприятий 
малого и среднего бизнеса. Напомним, на федеральном уровне неоднократно 
звучали призывы увеличить долю участия МСБ в оборонном секторе, но видимых 
результатов пока нет. По данным РСПП, доля малых и средних предприятий в 
исполнении ГОЗ сейчас не превышает трех процентов. "В дальнейшем показатель 
планируется увеличить до 15%, тогда как в Евросоюзе в оборонной отрасли заняты 
более 20% малых предприятий, а в США - 40%", - отметили эксперты РСПП. Но 
сегодняшний закон о гособоронзаказе не регулирует участие малого и среднего 
бизнеса в исполнении ГОЗ, а закон о госудаственно-частном партнерстве - 
взаимоотношения частных фирм с Минобороны. Кроме того, бизнесу экономически 
невыгодно военное производство - оно имеет длинные циклы, требуя высоких затрат 
на НИОКР. Соответственно, и многим предприятиям ВПК невыгодно сотрудничать с 
бизнесом, поэтому долю его участия в гособоронзаказе увеличить сложно, считают в 
РСПП. При этом предприниматели вынуждены работать через посредников и долго 
ждать оплаты от головного исполнителя, отмечают эксперты. По итогам совещания 
было решено обратиться в правительство РФ с предложением разработать 
программу диверсификации предприятий ОПК до 2030 года.  

Роман Рыскаль  
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Российская газета, 26 мая 2017 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Автор: Роман Маркелов 

Минфин хочет расширить список банков для вложений внебюджетных фондов 

Минфин предложил радикально снизить требования к капиталу банков, которые 
смогут инвестировать страховые взносы из внебюджетных фондов. Инициатива 
способна повысить конкуренцию банков в этой части рынка, полагают аналитики. 

Проект постановления правительства на эту тему минфин опубликовал для 
общественного обсуждения. В нем речь идет об инвестировании средств из 
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии в Пенсионном фонде 
России (ПФР), временно свободных денег фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС), а также средств страхового резерва фонда соцстрахования 
(ФСС). Проект позволяет фондам заключать договоры вклада с банками, которые 
располагают капиталом минимум 25 миллиардов рублей. Таким образом, планка 
снижается в десять раз с нынешних 250 миллиардов рублей. 

Банки для размещения средств фондов должны входить в систему страхования 
вкладов, находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ либо располагать 
рейтингом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) не ниже "А-" 
по национальной шкале. Также у банка не должно быть просроченной 
задолженности по вкладам, а договор на оформление депозита обязан содержать 
условие по возврату денег на следующий день после того, как банк перестанет 
соответствовать этим требованиям. 

Сейчас требованиям по капиталу номинально соответствуют только семь банков. 
Понижение планки расширит их список до сорока. Но пока рейтинг от АКРА не ниже 
требуемого проектом имеют 14 российских банков (всего рейтинги агентства 
присвоены 16 банкам). 

"Предложение минфина расширяет конкуренцию между банками за деньги фондов", 
- говорит доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга 
факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. По его 
мнению, после изменений фонды смогут получать от банков более выгодные 
предложения по инвестированию. 

 
 
 
 
 
 
 

http://kommersant.ru/doc/3307198
http://news.rambler.ru/economics/36976592-oboronka-gotovitsya-k-potrebleniyu/
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Интерфакс, 25.05.2017 

ЕС БУДЕТ НАСТАИВАТЬ НА СТРЕСС-ТЕСТАХ БЕЛАЭС, НЕ СЧИТАЕТ НУЖНЫМ 
ЗАПРЕЩАТЬ ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ЗАМПРЕД ЕК 

Брюссель отдает предпочтение обеспечению безопасности строящейся 
Белорусской АЭС, а не эмбарго электроэнергии, которая будет производиться на 
этой станции, заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович на 
пресс-конференции в четверг в Вильнюсе. 

"Конечно, если будем говорить о том, чтобы не впускать электроэнергию внутри ЕС, 
то это невозможно, поскольку мы являемся партнерами и союзниками. Если 
говорить о конкретном случае (БелАЭС - BNS), то мы хотим сконцентрироваться на 
соблюдении всех международных и высших стандартов безопасности. Они должны 
быть реализованы в совершенно ясной форме - это означает, что должны быть 
проведены соответствующие требованиям ЕС стресс-тесты, которые были бы 
подтверждены и проверены группой европейских регуляторов", - заявил 
М.Шефчович. 

Однако он отметил, что если Литва все же решит запретить импорт электроэнергии с 
БелАЭС, то нужное будет проверить, соответствует ли это правилам Всемирной 
торговой организации (ВТО). 

"Если ситуация сложится так, что Литва сочтет это необходимым, то нужно будет 
оценить это в соответствующий момент, как это согласуется, например, со 
стандартами ВТО и в какой форме это будет предложено. Сейчас трудно сказать, и 
поэтому нашим основным приоритетом является концентрация на высших 
стандартах безопасности, защиты и охраны природы", - сказал М.Шефчович. 

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте и министр энергетики Жигимантас 
Вайчюнас после встречи с М.Шефчовичем выразили убеждение в том, что 
стремление Литвы запретить импорт электроэнергии с БелАЭС связано с 
интересами национальной безопасности и не будет противоречить правилам ВТО. 

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по 
российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков 
мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. 
Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура 
"Росатома"). 

Вильнюс является самым активным критиком строящейся БелАЭС и требует 
проведения испытаний надежности АЭС в неблагоприятных условиях ее работы 
(стресс-тестов) по методике ЕС. Белоруссия со своей стороны заявляет, что 
строительство станции безопасно, что она провела стресс-тесты. 

Правительство Литвы в июне прошлого года одобрило план эмбарго электроэнергии 
произведенной на БелАЭС и в ряде других стран, по которому ее импорт в Литву и 
одновременно в другие страны ЕС, будет ограничиваться на торгах в литовской зоне 
Nord Pool. В апреле этого года литовский парламент принял решение ограничить 
импорт электроэнергии с БелАЭС и прочих АЭС, которые литовская сторона считает 
небезопасными. 
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РБК, 25 мая 2017 

НОВЫЙ ВЕРТОЛЕТ КА-62 СОВЕРШИЛ ПЕРВЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ 

Опытный образец нового вертолета Ка-62 совершил 25 мая первый испытательный 
полет на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании 
"Прогресс" им. Н.И. Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию 
"Ростех"). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК. 

Испытания прошли успешно, заявил гендиректор "Вертолетов России" Андрей 
Богинский. Ка-62 пролетел по кругу на скорости 110 км/ч в течение 15 минут. 
Летчики-испытатели главного разработчика Ка-62 - АО "Камов" оценили 
работоспособность вертолета и проверили работу его основных систем 
электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки. 

Вертолет Ка-62 разрабатывался для перевозки пассажиров, оказания экстренной 
медпомощи, перевозки грузов, патрулирования и экологического мониторинга. 

Специалисты ПАО "ААК "Прогресс" и АО "Камов" поэтапно усложняли испытания 
вертолета, чтобы тщательнее проверить системы и оборудование этой машины, 
отмечается в релизе. После того как испытания опытного образца завершат, на 
вертолете начнутся предварительные, а после - сертификационные наземные и 
летные испытания. 

Сейчас "Вертолеты России" выпустили несколько опытных образцов Ка-62. 

Разработки вертолета Ка-62 основаны на военной модели Ка-60 "Касатка", над 
которой начали работать еще в 1980-х годах. Первый полет состоялся в 1998 году. 
Инженеры решили создать не только военный вертолет, но и многоцелевой вариант 
Ка-62, макет которой первый раз показали в 1995 году на авиасалоне МАКС в 
подмосковном Жуковском. 

Летательный аппарат создавали при использовании иностранных деталей. 
Трансмиссия вертолета поставлялась из Австрии. 23 августа 2013 году компания 
"Вертолеты России" подписала контракты на поставку пяти вертолетов Ка-62 
компании Vertical de Aviacion из Колумбии. Машины должны были поставить в 2016 
году. 

 О планах проведения испытаний нового российского вертолета Ка-62 в 2017 году 
сообщал 16 мая глава департамента авиационной промышленности Минпромторга 
России Сергей Емельянов.  

Он рассказал, что первое испытание в воздухе летный образец вертолета прошел в 
2016 году, а в этом году вертолет совершит свой первый "полноценный вылет и 
начало летных испытаний".  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5926c4d59a79472b8ae4b33d 

Сообщений по событию - 210 

 
 
 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5926c4d59a79472b8ae4b33d
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Ведомости, 26 мая 2017 

НАЛЕТ САМОЛЕТОВ SUKHOI SUPERJET 100 НЕ МЕНЯЕТСЯ С НАЧАЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В 2011 ГОДУ 

Автор: Александр Воробьев 

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: SSJ100 простаивает  

Причина в задержках с поставкой компонентов. Они возникают из-за военных 
заказов и особенностей законодательства  

Средний налет самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) у российских 
эксплуатантов в 2016 г. составил 3-3,7 ч в сутки на списочную машину, рассказали 
три человека, близких к Минтрансу. Окончательно данные еще не подсчитаны, это 
статистика авиакомпаний, которую они предоставляют Росавиации, уточнил один из 
собеседников.  

 У крупнейшего иностранного эксплуатанта SSJ100 - мексиканской Interjet (22 
самолета в парке) налет составляет 5-7 ч в сутки, говорят два собеседника. Четыре 
часа в сутки составил в прошлом году средний налет всего мирового парка SSJ100 
(73 машины), включая Interjet, ирландскую Citijet (было три самолета, сейчас - пять) и 
Королевские военно-воздушные силы Таиланда (два судна), говорит человек, 
близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет компанией 
"Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС), которая производит SSJ100). Средний налет 
иностранных самолетов у российских авиакомпаний (без учета малой и бизнес-
авиации) в 2016 г. был 9 ч в сутки, говорится в презентации профессора ГосНИИ 
гражданской авиации Александра Фридлянда для форума "Авиационный лизинг". 
Девять часов в сутки - это хороший показатель для авиации, 10-11 ч - очень 
хороший, а 13 ч и выше достигают только эффективные лоукостеры, рассказывали 
менеджеры нескольких авиакомпаний.  

SSJ100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к 
семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4400 км, 
вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 г. На начало 
апреля выпущено 122 SSJ100, по данным журнала "Авиатранспортное обозрение": 
65 из них - у российских эксплуатантов (в том числе 30 у "Аэрофлота"), 30 - у 
зарубежных, 19 - на хранении или готовятся к передаче эксплуатантам, 7 - у самой 
ГСС для испытаний, один разбился в Индонезии в 2012 г.  

Крупнейший эксплуатант SSJ100 - "Аэрофлот" налетал на них в прошлом году по три 
с небольшим часа в сутки, лучше всех сработала "Якутия" (четыре в парке) - по 6,5 ч, 
говорит человек, близкий к ОАК. Налет у второго крупнейшего эксплуатанта в России 
- "Газпромавиа" (10 судов) составил 2,1 ч в сутки, говорит человек, близкий к 
компании.  

 Цена рекорда  

Налет SSJ100 в парке Red Wings в 2015 г. достигал 8-9 ч в сутки. У Red Wings 
один из SSJ100 обычно не летал и компоненты с него ставились на летающие 
суда в случае поломки и параллельно заказывались новые - так удалось достичь 
рекордного налета, рассказывал человек, близкий к авиакомпании. Весной 2016 г. 
ГСС забрала у нее все пять судов за неплатежи по лизингу.  
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Среди причин низкого налета - дороговизна и сложности с получением запчастей, 
объясняют собеседники "Ведомостей". Проблемы с запчастями возникают потому, 
что самолетов такого типа производится мало и сторонним поставщикам делать 
комплектующие неинтересно - их выпускают только заводы ОАК, объясняет человек, 
близкий к корпорации. Но ОАК также выполняет гособоронзаказ и он всегда в 
приоритете, поэтому необходимые для SSJ100 запчасти нужно ждать, говорит 
собеседник "Ведомостей". Это подтвердил еще один человек, близкий к ОАК. Он 
также рассказывает об обширном документообороте, которым по закону 
сопровождается обмен запчастей для самолета, включенного в российский реестр, - 
это тоже замедляет процесс. ГСС сама делает пульную программу оборота 
компонентов для SSJ100 (право авиакомпании передать провайдеру сломавшуюся 
запчасть в обмен на исправную), но Гражданский кодекс запрещает бартер, поэтому 
такую передачу необходимо оформлять как куплю-продажу, рассказывает источник, 
близкий к ОАК. Кроме этого, Росавиация требует паспорт каждого компонента с 
указанием, где, у кого и как долго он стоял, - в мире такой практики не существует, 
продолжает собеседник.  

Представитель ГСС в течение двух дней не ответил на запрос "Ведомостей". 
Представители Росавиации и ОАК на запросы тоже не ответили.  

 Представитель "Аэрофлота" от комментариев отказался. Постоянно не летает 
примерно половина SSJ100, находящихся в парке "Аэрофлота", рассказывали 
прежде два человека, близких к группе. "Аэрофлот" даже маршрутную сеть строит, 
исходя из этого, уточнял один из собеседников. У "Газпромавиа" SSJ100 
используются как корпоративные самолеты, в том числе для перевозок на Севере, 
поэтому налет не может быть высоким, как у гражданской авиации, говорит человек, 
близкий к компании.  

"Аэрофлот" - крупный заказчик, за простои SSJ100 по причине поломки ему 
причитаются компенсации: он может позволить себе не летать на SSJ100, у 
небольших авиакомпаний таких условий в контрактах нет, они себе этого позволить 
не могут, говорит человек, близкий к ОАК.  

"Выход европейского Airbus в 1990-е гг. на североамериканский и бразильского 
Embraer в 2000-е гг. на европейский рынки - классические примеры. В 
соответствующих логистических центрах и аэропортах были созданы стоки 
запчастей, разработана система и логистика поставок авиакомпаниям в разные 
аэропорты и т. д. Все это потребовало сотни миллионов долларов инвестиций. 
Правда, такие вложения имеют смысл при продажах и производстве значительного 
количества самолетов, например от 70-80 до 100 в год", - говорит директор Horizon 
BizJet Leasing Сергей Колтович. В 2016 г. ГСС произвела 22 самолета, в 2015 г. - 19, 
в 2017-2019 гг. планируется производить по 34-36 в год, говорил в марте президент 
ОАК Юрий Слюсарь.  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/26/691592-nalet-sukhoi-ne-menyaetsya 
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Ведомости, 26 мая 2017 

"РОСТЕХ" И GROUP-IB ХОТЯТ ЗАЩИТИТЬ ГОССЕКТОР ОТ ХАКЕРОВ 

Автор: Павел Кантышев 

Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: "Ростех" и Group-IB 
защитят госсектор  

В СП "Ростех" внесет административный ресурс, а Group-IB - технологии  

Входящий в состав "Ростеха" Национальный центр информатизации (НЦИ) создает 
совместное предприятие (СП) с компанией Group-IB (расследование компьютерных 
преступлений), которое будет разрабатывать решения для борьбы с компьютерными 
атаками. Об этом сообщили представители компаний.  

Group-IB в предприятии будет принадлежать 49%, НЦИ - 51%. В тех же пропорциях 
партнеры планируют вложить в СП в первый год в общей сложности 300 млн руб., 
знает источник, близкий к "Ростеху". Group-IB надеется, что участие в этом 
предприятии поможет компании удвоить выручку в ближайшие три года. Размер 
выручки Group-IB ее гендиректор Илья Сачков раскрыть отказался.  

СП получит от Group-IB технологии: решения по обнаружению целевых атак, защите 
государственных и корпоративных порталов, системы раннего предупреждения 
кибератак, а также технологии создания аналитических систем безопасности с 
использованием больших данных. А НЦИ займется совершенствованием продуктов 
и сервисов, будет продвигать их на рынке, а также займется общением с 
госорганами и сертификацией продукции. Свою деятельность СП начнет с 
доработки средств обнаружения атак и защиты порталов, приводятся в сообщении 
НЦИ слова его гендиректора Константина Солодухина.  

 Международные планы  

В апреле 2015 г. стало известно, что Group-IB обсуждает с Фондом развития 
интернет-инициатив инвестицию в 210 млн руб. Но сделки не случилось, и в итоге 
Group-IB нашла деньги у фондов Altera Кирилла Андросова и Run Capital Андрея 
Романенко. Каждый из них приобрел 10% компании, но за сколько, стороны не 
раскрывают. Деньги Group-IB искала на международную экспансию. На схожую идею 
развития на иностранных рынках холдинг Infowatch Натальи Касперской привлек 
187,5 млн руб. от Российского фонда прямых инвестиций.  

СП - отдельная компания, которая будет использовать одновременно опыт Group-IB 
в создании инновационных продуктов и опыт "Ростеха" в построении больших IT-
систем, говорит Сачков. Он признает, что у Group-IB маленький опыт больших 
инфраструктурных проектов, а "Ростех" умеет защищать в том числе и крупные 
объекты критической инфраструктуры и госкорпорация делала "невероятно сложные 
технологические системы".  

У НЦИ есть опыт самостоятельной разработки продуктов по информационной 
безопасности, но этот рынок очень конкурентный, рассуждает Солодухин. По его 
словам, СП мобильно с точки зрения ведения бизнеса и позволит сократить время 
на разработку продуктов.  

Права на созданную СП интеллектуальную собственность будут принадлежать 
самому предприятию, а те технологии, что внесут НЦИ и Group-IB, останутся за 
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ними, уверяют Солодухин и Сачков. Прибыль будет делиться пропорционально 
долям, говорят они.  

Партнерство с "Ростехом" - шаг абсолютно правильный, поскольку компании сложно 
привлекать заказчиков из госсектора. Но гораздо больший коммерческий потенциал 
был бы у партнерства с "Ростелекомом", рассуждает гендиректор Digital Security 
(анализ защищенности компьютерных систем) Илья Медведовский. Оператор более 
широко работает с госсектором и госкомпаниями, в то время как "Ростех" в первую 
очередь фокусируется на оборонном секторе, считает он.  

Входящий в состав "Ростеха" НЦИ создает совместное предприятие с компанией 
Group-IB 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/05/26/691603-rosteh-group-ib 
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