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О.Ляшко: украинские "дочки" российских 
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ВЭБ намерен потребовать банкротства 
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менеджеров в регионах
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ВНЕШЭКОНОМБАНК РАСШИРИТ ПРОГРАММУ ОТБОРА МЕНЕДЖЕРОВ В 
РЕГИОНАХ 

К 23 пилотным субъектам России присоединятся еще 62. "До конца сентября у нас 
появятся сертифицированные специалисты во всех регионах России", - сказал 
заместитель председателя ВЭБа А.Иванченко. 
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ОБЪЕДИНЕННУЮ ПРОГРАММУ 

Бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Б.Титов и глава Центра 
стратегических разработок А.Кудрин во вторник представили президенту В.Путину 
свои предложения по социально-экономическому развитию России. 
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4 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Дайджест 
 
Life.ru, 30 мая 2017 

США ЗАПРЕТЯТ РОССИИ ПРОДАВАТЬ "СУПЕРДЖЕТЫ" ИРАНУ, ЕСЛИ BOEING 
НЕ ПОМОЖЕТ 

Чтобы продавать свои самолеты в Иран, России нужно получить разрешение 
американского Минфина. Ситуация абсурдная лишь на первый взгляд. Ведь 
"Гражданские самолеты Сухого", производящие "Суперджеты", имеют активы на 
территории Штатов, а сам ближнемагистральный лайнер - ряд компонентов, 
произведенных компаниями из США. 

(Сообщений – 4) 
 
 
Интерфакс, 30.05.2017 

"АЭРОФЛОТ" ПОДАЛ ИСК К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ SSJ-100 НА 2,1 МЛРД РУБ 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Аэрофлота" к АО "Гражданские 
самолеты Сухого", производителю самолетов Sukhoi Superjet 100, о взыскании около 
2,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. 

(Сообщений – 28) 
 
 
ИА Rambler News Service, 30 мая 2017 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ДОСТРОИТЬ ДВОРЕЦ ТЕННИСА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ТЕННИСНОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ САМАРАНЧА 

ВЭБ планировал профинансировать конечный этап строительства дворца тенниса в 
течение четырех лет - с 2014 по 2017 годы, рассказал RNS вице-президент ФТР А/ 
Селиваненко. Приостановка финансирования вызвана "объективными причинами", 
утверждает он. 

(Сообщений – 2) 
 
 
Коммерсантъ-FM, 30 мая 2017 

СДЕЛКА СО ВРЕМЕНЕМ 

Какие потери могут понести российские банки на Украине, - рассказал глава группы 
ВТБ А.Костин. 

(Сообщений – 1) 
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Полные тексты 
 

 
Газета.Ru, 30 мая 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК РАСШИРИТ ПРОГРАММУ ОТБОРА МЕНЕДЖЕРОВ В 
РЕГИОНАХ 

Внешэкономбанк намерен расширить программу отбора менеджеров в регионах, к 
23 пилотным субъектам России присоединятся еще 62. Об этом сообщается на 
сайте ВЭБа. 

"Несмотря на то что до настоящего момента отбор проводился только в 23 регионах, 
мы уже получили более 50 заявок от кандидатов из субъектов России, не вошедших 
в пилот. Все они будут рассмотрены в рамках масштабирования новой модели 
работы с регионами на всю страну. До конца сентября у нас появятся 
сертифицированные специалисты во всех регионах России", - сказал заместитель 
председателя ВЭБа Алексей Иванченко.  

Уточняется, что в регионах, вошедших в пилот, завершен первый этап отбора 
сертифицированных менеджеров в рамках проекта Внешэкономбанка по запуску 
новой модели работы с регионами. От потенциальных соискателей в пилотных 
субъектах было получено более 180 заявок. 

Как стало известно, институт сертифицированных менеджеров станет одним из 
основных инструментов формирования широкой воронки региональных проектов в 
рамках нового инвестиционного процесса ВЭБа.  

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/30/n_10113305.shtml 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 30 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 30 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 30 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 30 мая 2017 

 
 

 
Коммерсантъ # Новосибирск.ru, 30 мая 2017 

ВЭБ НАМЕРЕН ПОТРЕБОВАТЬ БАНКРОТСТВА "АЛТАЙМЯСОПРОМА" 

Автор: Оксана Павлова 

Внешэкономбанк намерен обратиться в арбитражный суд Алтайского края с 
заявлением о признании ООО "Алтаймясопром" банкротом, следует из данных 
"СПАРК-Интерфакс". Основанием для обращения стало наличие непогашенной 
задолженности компании перед банком, а также признаков банкротства 
предприятия. Банк является основным залогодержателем активов компании.  

По данным "СПАРК-Интерфакс", на 2015 года выручка предприятия составила 1,2 
млрд руб., чистый убыток - 938,7 млн руб., размер кредиторской задолженности 
(долгосрочной и краткосрочной) превысил 9 млрд руб. С начала года в отношении 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/30/n_10113305.shtml
http://news.rambler.ru/head/37016713-vneshekonombank-rasshirit-programmu-otbora-menedzherov-v-regionah/
http://bankogolik.com/6719-veb-rasshirit-programmu-otbora-menedzherov-v-regionah.html
https://katashi.ru/news/2852250/
http://123ru.net/moscow/99267375/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145182/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9770664
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"Алтаймясопрома" было подано несколько исков о банкротстве - однако 
производства по ним были прекращены в связи с погашением долгов предприятием.  

В 2012 году "Алтаймясопром" открыл в Тальменском районе Алтайского края 
свиноводческий и мясоперерабатывающий комплекса мощностью порядка 39,5 тыс. 
тонн мяса в живом весе. Инвестиции в проект на тот момент составили 6,6 млрд руб.  

http://kommersant.ru/doc/3312374 

Сообщения по событию: 

 Коммерсантъ # Красноярск.ru, Красноярск, 30 мая 2017 

 Коммерсантъ # Иркутск.ru, Иркутск, 30 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Myaso-portal.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Chickeninfo (pticainfo.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Портал промышленного скотоводства (korovainfo.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Портал промышленного свиноводства (piginfo.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Мясной Эксперт (meat-expert.ru), Москва, 30 мая 2017 

 
 

 
Banki.ru, 30 мая 2017 

ЧИСТЫЙ УБЫТОК СВЯЗЬ-БАНКА ПО МСФО В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛСЯ ДО 959 
МЛН РУБЛЕЙ 

Чистый убыток Связь-Банка в I квартале 2017 года составил 959 млн против 996 млн 
рублей убытка за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности 
финучреждения по МСФО. 

Чистые процентные доходы за отчетный период увеличились до 2,345 млрд рублей. 
Процентные доходы за январь - март снизились до 6,924 млрд рублей, кредиты 
клиентам - до 5,71 млрд рублей.  

Процентные расходы Связь-Банка уменьшились в 1,6 раза и оказались на уровне 
4,579 млрд рублей. Непроцентные расходы сократились до 160 млн рублей. 

Fitch понизило рейтинги Связь-Банка до "BB-", подтвердило "Глобэксу" и 
Еврофинанс Моснарбанку  

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные 
рейтинги дефолта эмитента Связь-Банка с уровня "BB" до "BB-". Также агентство 
подтвердило долгосрочные РДЭ банка "Глобэкс" на уровне "BB-" и Еврофинанс 
Моснарбанка на уровне "B+".  

Связь-Банк ПАО "АКБ "Связь-Банк" - крупный банк, 99,77% которого контролирует 
Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка 
являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе 
Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, 
операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, 
вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк 
при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом 
полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка 
рыночному инвестору.  

http://kommersant.ru/doc/3312374
http://kommersant.ru/doc/3312375
http://kommersant.ru/doc/3312376
http://news.rambler.ru/business/37013998-veb-nameren-potrebovat-bankrotstva-altaymyasoproma/
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/veb-nameren-potrebovat-bankrotstva-altaymyasoproma/
http://pticainfo.ru/news/?ELEMENT_ID=56706
http://www.korovainfo.ru/news/?ELEMENT_ID=56706
http://www.piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=56706
https://meat-expert.ru/record/novosti-otrasli/mjaso/veb-nameren-potrebovat-bankrotstva-%C2%ABaltaymyasoproma%C2%BB-r24612/
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По данным Банки.ру, на 1 мая 2017 года нетто-активы банка - 275,04 млрд рублей 
(32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ) - 37,60 млрд, кредитный портфель - 166,72 млрд, обязательства перед 
населением - 61,05 млрд.  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9770671 

Сообщения по событию: 

 Viperson.ru, Москва, 30 мая 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 мая 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 30 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 30 мая 2017 

 
 

 
Life.ru, 30 мая 2017 

США ЗАПРЕТЯТ РОССИИ ПРОДАВАТЬ "СУПЕРДЖЕТЫ" ИРАНУ, ЕСЛИ BOEING 
НЕ ПОМОЖЕТ 

Автор: Илья Буяев 

Чтобы продавать свои самолеты в Иран, России нужно получить разрешение 
американского Минфина. Ситуация абсурдная лишь на первый взгляд. Ведь 
"Гражданские самолеты Сухого", производящие "Суперджеты", имеют активы на 
территории Штатов, а сам ближнемагистральный лайнер - ряд компонентов, 
произведенных компаниями из США. 

Иран - огромный и перспективный рынок сбыта для российской продукции. Вторая 
экономика исламского мира (после Турции) и страна, испытывающая большие 
проблемы во взаимоотношениях с западными торговыми партнерами из-за 
многолетних санкций со стороны США. Казалось бы, Тегерану Москва может 
продать практически все, что захочет. Но это только на первый взгляд...  

Одним из лучших доказательств того, что путь российских производителей на 
иранский рынок долог и тернист, является ситуация вокруг перспективного 
ближнемагистрального самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ100). Его 
Объединенная авиастроительная корпорация и компания "Гражданские самолеты 
Сухого" хотят продвинуть на Ближний Восток уже давно. И вот в конце 2016-го Иран 
и Россия по этому вопросу вроде бы договорились. 

Согласно имеющимся в распоряжении Лайфа документам Минпромторга РФ, в 
декабре прошлого года "Гражданские самолеты Сухого" успешно презентовали 
SSJ100 потенциальным заказчикам. Среди них значатся названия всех крупнейших 
авиаперевозчиков Ирана: Iran Air, ATA Air, Iran Air Tour Airlines, Taban Airline, Zagros 
Airlines, Qeshm Air, Kish Airlines и Naft Airlines. Руководители компаний подтвердили 
заинтересованность в покупке от трех до десяти машин. Но только после их 
"обкатки" на условиях лизинга (помимо самих самолетов заказчику предоставляются 
экипаж, страховка и обслуживание). 

Однако на этом моменте в игру вступили Штаты. Дело в том, что одним из основных 
требований иранской стороны к "Сухому" является получение "Суперджетом" 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9770671
http://viperson.ru/articles/daydzhest-vkladchika-vypusk-96-443
http://1prime.ru/Financial_market/20170530/827511000.html
http://finwiz.ru/news/rynki/chistyjj_ubytok_svjaz-banka_po_msfo_v_i_kv_sokratilsja_na_37_do_959_mln_rub


  

 

 

8 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства 
финансов США. 

Американцы имеют рычаги давления на российскую компанию по целому ряду 
причин. Во-первых, "Гражданские самолеты Сухого" имеют активы в городе Ситак 
(штат Вашингтон), стоимость которых составляет порядка 30 млн рублей. Во-вторых, 
сам "Суперджет" создавался в тесном сотрудничестве с иностранными компаниями, 
в том числе и американскими. Например, системы электроснабжения были 
произведены Hamilton Sunstrand, гидравлика - Parker, колесно-тормозной узел - 
Goodrich (все - США). 

 - Нашей основной задачей в деле продвижения SSJ100 на иранский рынок является 
получение лицензии Минфина США, - рассказал Лайфу близкий к ситуации источник. 
- Однако проведенный анализ показывает, что американским лицензирующим 
органом с большой долей вероятности будет использован метод Fair market value 
(справедливая рыночная цена) как по отношению к компонентам, так и к самому 
самолету. Это делает невозможным искусственное уменьшение процентного 
соотношения комплектующих из США в составе самолета до уровня ниже 10%. 
Таким образом, нам придется в обязательном порядке обращаться за лицензией 
Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.  

Чтобы упростить эту задачу, как стало известно Лайфу, Минпромторг РФ намерен 
использовать... лоббистов американской Boeing. Для этого представители 
министерства предлагают использовать заинтересованность Boeing в поставке 22 
лайнеров B-787, слоты которых принадлежат лизинговой компании "ВЭБ-лизинг".  

 - В целях исполнения поручения замглавы Минпромторга Георгия Каламанова была 
проведена встреча с "ВЭБ-лизинг", - сообщил Лайфу источник в ведомстве. - 
Российская лизинговая компания готова совместно с ОАК рассмотреть данный 
вопрос и подготовить пакетное предложение по предоставлению своих слотов на 
самолеты В-787 для возможной поставки иранским авиакомпаниям в обмен на 
поддержку со стороны Boeing в получении американской лицензии на "Суперджет". В 
настоящее время структурами ОАК ведется работа с американскими лоббистами 
для обсуждения всех аспектов продвижения самолетов в Иран.  

По мнению экспертов, без подобного предложения эпопея с получением 
"Суперджетом" лицензии для выхода на иранский рынок вряд ли бы завершилась 
успехом. 

 - Предложение Минпромторга РФ с привлечением интересов Boeing действительно 
может изменить ситуацию, - рассказал Лайфу главный редактор отраслевого 
издания Авиа.ру Роман Гусаров. - Если дело касается собственной выгоды, то 
американцы обычно легко делают исключения. Они могут закрыть глаза на то, что 
самолеты (В-787) будут поставляться в Иран через третьи страны. В том числе и 
через Россию. То есть фактически сейчас идет борьба двух интересов - политики и 
бизнеса. Можно только надеяться, что победит здравый смысл. Для России поставки 
"Суперджета", безусловно, выгодны, поскольку есть риск затоваривания. В этом 
случае самолеты просто простаивают. Такая же ситуация и у компании Boeing, 
которая заинтересована в том числе и в российском рынке. Поэтому да, в данном 
случае она могла бы выступить в качестве лоббиста российских интересов.  

Интересно, что именно Boeing в конце прошлого года заметно осложнил "Сухому" 
задачу продать Ирану "Суперджеты". Тогда, после некоторого потепления в 
отношениях между Тегераном и странами Запада, Исламская Республика начала 



  

 

 

9 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

усиленно обновлять свой авиапарк. Помимо "сделки века" с Airbus, в рамках которой 
согласились отдать $18 млрд за 100 лайнеров, был заключен и чуть более 
"скромный" договор с Boeing - на $16,6 млрд. Правда, американцы за эти деньги 
обязались поставить на 20 машин меньше, чем европейцы. 

Все эти новости пришли из Ирана спустя пару месяцев после объявления об отказе 
иранцев закупать "Суперджеты". Свое решение они объяснили опасениями по 
поводу безопасности российских лайнеров. Но большинство экспертов увидели в 
столь резком развороте Тегерана от "да" к "нет" желание закупить как можно больше 
"боингов" и "эйрбасов", пока санкции в отношении страны смягчены. Дело в том, что 
Иран обладает большим парком морально устаревших и неэкономичных самолетов 
размерности в 150-200 кресел. Поэтому он не только отказался в тот момент от 
рассчитанного на сто мест "Суперджета", но и не стал ждать окончания тестов 
российского среднемагистрального МС-21. Во многом именно поэтому в 
Минпромторге РФ не верят, что перспективный лайнер от компании "Иркут" в 
ближайшее время появится в Иране.  

 - Вероятность поставок иранским партнерам самолетов МС-21 в ближайшее время 
крайне мала, - сообщил Лайфу источник в ведомстве. - Так как в настоящее время 
основным приоритетом ОАК и "Иркута" является получение сертификата на 
модификацию с двигателями американского производства PW1000G компании Pratt 
& Whitney. Кроме того, первая партия самолетов (50 единиц) поставляется в 
авиакомпанию "Аэрофлот".  

При этом следует отметить: в 2020 году запланирована сертификация самолетов 
МС-21 с российским двигателем ПД-14, что значительно снизит риски возможных 
ограничений при продвижении МС-21 на иранский рынок в среднесрочной 
перспективе. 

А такие риски весьма велики. Ведь американская Pratt & Whitney, производящая 
двигатели для МС-21, является участником самой дорогой в истории Штатов 
военной программы - истребителя пятого поколения F-35. А это более чем весомый 
повод отказать в лицензии самолету (пусть и гражданскому), который Россия 
собирается продать в столь "любимый" нынешним президентом США Дональдом 

Трампом Иран. 

https://life.ru/1012356 

Сообщения по событию: 

 Голос Балтии (balticvoice.ru), Вильнюс, 30 мая 2017 

 Upmonitor.ru, Екатеринбург, 30 мая 2017 

 Народные новости (narod-novosti.ru), Москва, 30 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://life.ru/1012356
http://feedproxy.google.com/~r/balticvoice/~3/jl71cxabb3I/33032
http://www.upmonitor.ru/news/world/1317069a/
https://narod-novosti.com/ekonomika/?p=ssha-zapretyat-rossii-prodavat-superdzhetyi-iranu-esli-boeing-ne-pomozhet
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Интерфакс, 30.05.2017 

"АЭРОФЛОТ" ПОДАЛ ИСК К ПРОИЗВОДИТЕЛЮ SSJ-100 НА 2,1 МЛРД РУБ 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Аэрофлота" к АО "Гражданские 
самолеты Сухого" (ГСС), производителю самолетов Sukhoi Superjet 100, о взыскании 
около 2,1 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел. 

Иск зарегистрирован 29 мая, к производству он пока не принят, основания исковых 
требований на сайте картотеки пока не приводятся. 

Как сообщалось, 24 апреля "Аэрофлот" подал иск к ГСС на сумму более 576 млн 
руб. По данным газеты "Ведомости", иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ-
100 "Аэрофлоту" по договору от 2011 г., заключенному с ГСС и "ВЭБ лизингом". По 
его условиям, "Аэрофлот" должен был получить субсидии из госбюджета на уплату 
лизинговых платежей за эти суда - если субсидии не будут получены, их должен 
компенсировать производитель. ГСС согласились на включение такого пункта в 
договор, так как "очень хотела поставить "Аэрофлоту" самолеты", отмечал 
собеседник газеты. По факту субсидии перевозчик не получил. 

Сейчас в парке "Аэрофлота" 30 SSJ-100. Договор на них предполагает, что ГСС в 
ряде случаев должен платить "Аэрофлоту" неустойку, в том числе за задержку 
поставок самолетов, за вынужденный простой, за отклонение фактического 
показателя надежности вылета на один самолет от гарантированного показателя. 

http://www.interfax.ru/business/564477 

Сообщения по событию: 

 Airspot.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 30 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 30 мая 2017 

 1nnc.net, Москва, 30 мая 2017 

 Smi2.ru, Москва, 30 мая 2017 

 АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Inline.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Все о таможне (TKS.RU), Москва, 30 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 30 мая 2017 

 ПолитВести (politvesti.com), Москва, 30 мая 2017 

 Ruposters (ruposters.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Smart-lab (smart-lab.ru), Москва, 30 мая 2017 

 E-gorlovka.com.ua, Горловка, 30 мая 2017 

 ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 30 мая 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 30 мая 2017 

 Gursesintour.com, Югорск, 30 мая 2017 

 Informing.ru, Киев, 30 мая 2017 

 Zborg.ru, Москва, 30 мая 2017 

 NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 30 мая 2017 

 Секрет фирмы (secretmag.ru), Москва, 30 мая 2017 

 E-gorlovka.com.ua, Горловка, 30 мая 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Talks (talks.su), Одесса, 30 мая 2017 

 Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 31 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

http://www.interfax.ru/business/564477
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rubley
http://www.puls-planety247.ru/aehroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rublej-interfaks/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145116/
http://1nnc.net/economics/1031393.html
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43204525486/Aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-SSJ-100-na-2,1-mlrd-rubley
https://www.aviaport.ru/digest/2017/05/30/449845.html
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/05/30/692152-aeroflot
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=450138
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.interfax.ru%2Fbusiness%2F564477&lang=ru&rubric=business&from=index
http://www.tks.ru/politics/2017/05/30/0029
http://123ru.net/moscow/99202062/
http://politvesti.com/?p=59486
https://ruposters.ru/news/30-05-2017/aeroflot-podal-isk
http://smart-lab.ru/blog/news/401123.php
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rub-511337.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/116863
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/35289876/
http://newsrbk.ru/news/4532913-aeroflot--podal-isk-k-proizvoditelyu-SSJ-100-na-21-mlrd-rubley.html
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-na-mlrd-rub/811722/
http://informing.ru/2017/05/30/kompaniya-aeroflot-podala-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-21-mlrd-rubley.html
http://news.zborg.ru/story/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-21-mlrd-rublei-384053
http://nevainfo.ru/2017/05/502734-aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rub/
https://secretmag.ru/news/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rublej-30-05-2017.htm
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rub-511538.html
http://www.cmk1.ru/aeroflot-podal-eshhe-odin-isk-k-proizvoditelyu-sukhoi-superjet-100-na-21-mlrd-rublej/
http://talks.su/news/aeroflot-podal-isk-k-proizvoditelyu-ssj-100-na-2-1-mlrd-rub-20170530/
http://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=115587
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ИА Rambler News Service, 30 мая 2017 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ДОСТРОИТЬ ДВОРЕЦ ТЕННИСА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ТЕННИСНОМ ЦЕНТРЕ ИМЕНИ САМАРАНЧА 
Президент России Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву рассмотреть 
варианты финансирования достройки Дворца тенниса в Национальном теннисном 
центре имени Хуана Антонио Самаранча, заявил RNS глава Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев. 

В Федерации тенниса России RNS рассказали, что процесс поиска инвестиций для 
достройки объекта находится в активной стадии.  

"Есть поручение от президента по теннисному центру, и мы сейчас работаем над 
ним. Президент написал поручение Медведеву, и, соответственно, сейчас работа в 
этом плане идет", - сказал Тарпищев.  

Назвать новых потенциальных инвесторов глава ФТР не смог. "Сейчас не могу 
сказать, кто. Но во всяком случае поручение президента по строительству дворца 
есть", - отметил он. 

В апреле Тарпищев говорил RNS, что для завершения строительства Дворца 
тенниса необходимо найти средства в размере 1,4 млрд рублей. Тогда же он 
сообщил о том, что денежные поступления от ВЭБа, рассчитывавшего полностью 
профинансировать достройку дворца тенниса, приостановились в конце 2015 года.  

ВЭБ планировал профинансировать конечный этап строительства дворца тенниса в 
течение четырех лет - с 2014 по 2017 годы, рассказал RNS вице-президент ФТР 
Алексей Селиваненко. Приостановка финансирования вызвана "объективными 
причинами", утверждает он.  

"Финансирование ВЭБа было рассчитано на 4 года равными долями. ВЭБ 
профинансировал 2 года и в 2016 году сообщил нам, что при всем желании у него 
нет возможности, по крайней мере, в текущем году продолжить финансирование", - 
сказал Селиваненко. Он добавил, что в 2014-2015 годах банк выделил на проект 610 
млн рублей - половину от изначально запланированной на четырехлетний срок 
суммы. 

"ВЭБ нам ответил в сентябре прошлого года следующее: "При всей важности 
создания условия для развития тенниса вынуждены, к сожалению, отметить, что 
мораторий на осуществление благотворительной деятельности в 2016 году не 
позволяет продолжить финансирование объекта"", - сказал Селиваненко. 

Национальный теннисный центр имени Хуана Антонио Самаранча был открыт в 
2005 году. Центр расположен в Москве, в пойме Химкинского водохранилища. "На 
сегодняшний момент в нем проведено 10 чемпионатов Европы, множество 
чемпионатов мира по пляжному теннису, два матча Кубка Дэвиса. Там 
функционирует 21 корт. В нем осталось достроить два объекта: Дворец тенниса и 
гостиницу", - рассказал вице-президент ФТР. 

Селиваненко объяснил, что на первом этапе строительство финансировал Фонд 
развития тенниса в России за счет собственных средств. "Фонд развития тенниса 
выступил в качестве заказчика-застройщика, оплатил право аренды земельного 
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участка, разработал проектно-сметную документацию, выполнил работы нулевого 
цикла, вышел из земли, - рассказывает он. - После этого подключилась федерация 
тенниса, которая на выделяемые ВЭБом средства выполнила объем работ, который 
по разным видам выполнен от 30% до 98%".  

Идея построить Национальный теннисный центр родилась еще в 1996 году, отметил 
вице-президент ФТР. "После того, как мы нашли подходящее место и выяснили 
градостроительные планы на этот участок, мы обратились к мэру о выделении этого 
участка. Участок нам выделили, и постепенно в течение всех этих лет мы 
занимались реализацией строительства проекта Национального теннисного центра", 
- объясняет он. 

Вице-президент ФТР признает, что строительство Дворца тенниса затянулось. "Он 
(Дворец тенниса. - RNS) долго строится. Пока еще не так долго, как другие знаковые 
спортивные сооружения, но, конечно, он строится долго. По сути, он 
финансировался в 2 этапа. Сейчас мы надеемся, что все-таки мы сможем к 
завершению его приступить", - резюмировал Селиваненко.  

https://rns.online/sports-economy/Putin-poruchil-dostroit-Dvorets-tennisa-v-Natsionalnom-
tennisnom-tsentre-imeni-Samarancha-2017-05-30/ 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 30 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 
РБК (rbc.ua), Киев, 30 мая 2017 

УКРАИНСКИЕ "ДОЧКИ" РОССИЙСКИХ "СБЕРБАНКА" И ПИБ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПРОДАНЫ РОССИЯНАМ, - ЛЯШКО 

Ляшко считает это неправильным  

Украинские "дочки" российских "Сбербанка" и Проминвестбанка не должны быть 
проданы россиянам. Об этом заявил журналистам Олег Ляшко, комментируя 
намерения продажи украинских дочерних структур "Сбербанка России" (Сбербанк) и 
Внешэкономбанка (Проминвестбанка) лицам, тесно связанным с РФ, передает "112-
Украина". 

"Это неправильно. Соответствующий законопроект в парламенте уже 
зарегистрирован более двух лет. Я автор этого законопроекта - про национализацию 
имущества страны-агрессора. У нас в Крыму забрали бизнес, на Донбассе забрали. 
Мы должны действовать адекватно. Не может быть такого, что потеряны украинские 
активы на миллиарды долларов, а российские компании, в том числе и банки, 
страховые, облэнерго, даже игорный бизнес продолжают принадлежать россиянам, 
которые выводят отсюда деньги, а потом финансируют российскую армию", - сказал 
Ляшко. 

Он подчеркнул, что первоочередной задачей для украинской власти должно стать 
развитие украинского производства, украинского бизнеса. 

112-Украина отмечает, что на Проминвестбанк претендует российских олигарх-
девелопер Павел Фукс, награжденный Владимиром Путиным специальной 
Благодарностью "За вклад в развитие российской экономики", а на "Сбербанк" - 

https://rns.online/sports-economy/Putin-poruchil-dostroit-Dvorets-tennisa-v-Natsionalnom-tennisnom-tsentre-imeni-Samarancha-2017-05-30/
https://rns.online/sports-economy/Putin-poruchil-dostroit-Dvorets-tennisa-v-Natsionalnom-tennisnom-tsentre-imeni-Samarancha-2017-05-30/
http://news.rambler.ru/tennis/37009263-putin-poruchil-dostroit-dvorets-tennisa-v-natsionalnom-tennisnom-tsentre-imeni-samarancha/
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россияне Григорий Гусельников и Саид Гуцериев через фронтирующие латвийскую и 
белорусскую компании.  

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainskie-dochki-rossiyskih-sberbanka-pib-1496151464.html 

Сообщения по событию: 

 112.ua, Киев, 30 мая 2017 

 Arena.press, Киев, 30 мая 2017 

 ИА Украинские новости (ukranews.com), Киев, 30 мая 2017 

 ИА Украинские национальные новости (unn.com.ua), Киев, 30 мая 2017 

 ПрессОрг (pressorg24.com), Киев, 30 мая 2017 

 Nagg.in.ua, Киев, 30 мая 2017 

 Odnako.su, Киев, 30 мая 2017 

 
 

 
Коммерсантъ-FM, 30 мая 2017 

СДЕЛКА СО ВРЕМЕНЕМ 

Автор: Юлия Кошкина 

   Какие потери могут понести российские банки на Украине  

 ВТБ оценил потери от закрытия украинской "дочки". Как заявил глава группы Андрей 
Костин, они могут составить 25-27 млрд руб. Ранее банк говорил лишь о продаже 
бизнеса. По словам Костина, покупателей удалось найти, но из-за Национального 
банка Украины сделка не состоялась. Ранее Киев ввел санкции в отношении банков 
с российским госкапиталом. Они, в свою очередь, начали искать способы как можно 
скорее уйти с рынка с наименьшими потерями, но сделать это оказалось непросто. 

 Управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев 
считает, что российские банки действительно могут уже перестать искать 
покупателей. 

 "Украинский регулятор прилагал усилия для того, чтобы максимально затруднить 
эти сделки и сделать их невыгодными. Наверное, в этом смысле можно согласиться 
с господином Костиным в том, что чем больше на это тратится времени, тем меньше 
шансов на то, что сделки вообще состоятся. Если так и случится, то фактически это 
будет означать заморозку бизнеса банков с российским капиталом в стране. Может 
быть, и такой вариант не будет иметь смысла, ведь он означает постоянные убытки. 
Так что один из возможных сценариев для финансовых организаций - это закрытие 
своих "дочек" и списание убытков. В таком случае процесс может занять несколько 
лет", - пояснил он. 

 Национальный банк Украины заявил, что получил заявки на приобретение лишь 
двух из пяти "дочек" российских госбанков - Сбербанка и Внешэкономбанка. Однако, 
по неофициальным данным, в обоих случаях регулятора смущают покупатели. 

 Потери российских банков на Украине могут превысить 100 млрд руб., если ни одна 
сделка в итоге не состоится, считает начальник аналитического управления БКФ 
Максим Осадчий. Эксперт отметил, что в эту сумму не входят дополнительные 
инвестиции. 

 "Если эти сделки не состоятся, то совокупные убытки пяти компаний-"дочек" на 
Украине, принадлежащих российским финансовым учреждениям, составят 10,7 млрд 
гривен. Это данные на конец I квартала этого года. Это, конечно, повлечет потери и 

https://www.rbc.ua/rus/news/ukrainskie-dochki-rossiyskih-sberbanka-pib-1496151464.html
https://112.ua/ekonomika/ukrainskie-dochki-rossiyskih-sberbanka-i-prominvestbanka-ne-dolzhny-byt-prodany-rossiyskomu-investoru-lyashko-392997.html
https://arena.press/economics/1237900-ukrainskie-dochki-rossijskih-sberbanka-i-prominvestbanka-ne-dolzhnyi-byit-prodanyi-rossijskomu-investoru-lyashko/
http://ukranews.com/news/499992-ukraynskye-dochky-rossyyskykh-sberbanka-y-promynvestbanka-ne-dolzhny-byt-prodany-rossyyskomu
http://www.unn.com.ua/ru/news/1667741-ukrayinski-dochki-rosiyskikh-sberbanka-i-prominvestbanku-ne-povinni-buti-prodani-rosiyskomu-investorovi-o-lyashko
http://pressorg24.com/news?id=337949
https://nagg.in.ua/news/1027947/Ukrainskiye-dochki-rossyskikh-%22Sberbanka%22-i-%22Prominvestbanka%22-ne-dolzhny-byt-prodany-rossyskomu-investoru---O.Lyashko
http://odnako.su/news/finance/-597876-ukrainskie-dochki-rossijskih-sberbanka-i-prominvestbanka-ne-dolzhny-byt-prodany-rossijskomu-investoru-o-lyashko/


  

 

 

14 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

для банков в России. В итоге речь может идти о сумме ущерба в 55,8 млрд гривен, 
или около 120 млрд руб.", - заметил он.  

 Недавно Герман Греф заявил, что Сбербанку эмоционально очень тяжело уходить с 
Украины. При этом, согласно консолидированной отчетности за прошлый год, 
организация оценивала возможный урон от потери своих дочерних структур в 1/10 от 
всех своих активов - это около 25 млрд руб. 

 Юлия Кошкина, Альбина Хазеева 

https://www.kommersant.ru/doc/3312460 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3312460
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Банки, экономика 
 

 
ТАСС, 30 мая 2017 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ БУДУТ СВЕДЕНЫ В 
ОБЪЕДИНЕННУЮ ПРОГРАММУ 

Бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов и глава Центра 
стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин во вторник представили 
президенту Владимиру Путину свои предложения по социально-экономическому 
развитию России. 

"Стратегия роста" Столыпинского клуба охватывает период до 2025 года, Центр 
стратегических разработок занимается созданием стратегии развития России на 
2018-2024 годы. При этом ключевым документом с точки зрения долгосрочной 
стратегии развития Путин назвал план правительства по ускорению темпов роста 
экономики до 2025 года, над которым работает Минэкономразвития. 

Работа по координации стратегий экономического развития России до 2025 года 
будет продолжена, однако, по словам участников совещания у президента по 
экономическим вопросам, уже сейчас понятно, что у предложений экспертных групп 
есть единая цель, которая заключается в снижении зависимости российской 
экономики от нефтяных цен и поиске новых источников роста. 

Три к одному  

По словам главы Столыпинского клуба, все проекты экономических программ в итоге 
планируется свести в один документ, однако сейчас работа еще продолжается. 
Кудрин в свою очередь сообщил, что некоторые положения объединенной стратегии 
развития могут быть озвучены до президентских выборов 2018 года. Титов же 
добавил, что в документ могут войти и возможные предложения других экспертных 
центров. 

При этом на совещании конкретный срок доработки единого документа определен не 
был. "Я думаю, что такие документы требуют ровно столько времени, сколько 
необходимо, чтобы они были сделаны. Торопиться не стоит... Но в общем это 
(подготовка сводного документа) должен быть достаточно быстрый процесс", - 
сказал Титов. 

Отдельные вопросы по экономическим программам планируется обсудить на 
совещаниях у президента в июне-июле. "Президент запланировал на основе 
сегодняшнего совещания несколько отдельных по отдельным вопросам", - отметил 
Кудрин. 

Глава ЦСР подчеркнул, что сегодня не были даны окончательные оценки 
представленных стратегий. "Цель сегодняшнего совещания - услышать концепцию в 
целом, ключевые приоритеты, главные факторы экономического роста. Мы 
обсуждали основные препятствия экономического роста и то, как их преодолевать", - 
рассказал он. 
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"Мы видим цели одинаково"  

В программах ЦСР и Столыпинского клуба очень много схожего, заявил по итогам 
совещания Титов. "Мы видим главные цели одинаково", - сказал он. 

В частности, бизнес-омбудсмен отметил необходимость изменения вектора 
развития экономики. "Сегодня необходимо заменить высокие цены на нефть, чем мы 
жили раньше, другими источниками роста, поэтому мы говорили о конкретных 
предложениях по изменению институциональной среды, снижению рисков, 
повышению доходов наших инвесторов", - рассказал глава Столыпинского клуба. 

Кроме того, добавил он, президент предложил акцентировать внимание на развитие 
судебной системы и на институциональных реформах. 

Стратегия развития России 

Стратегия Столыпинского клуба, по расчетам авторов проекта, позволит России 
ускорить темпы роста ВВП до 5% в год. "Стратегия роста", представленная в марте 
этого года, подразумевает запуск программы по созданию новых рабочих мест, 
улучшению уровня жизни и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Документ также предусматривает проведение судебной реформы и снижение 
административного давления на бизнес. 

Для финансирования реформ (их стоимость оценена в 5,5 трлн рублей) 
предлагается увеличить эмиссию, нарастить госдолг и отказаться от политики 
плавающего курса рубля. Вместе с тем члены Столыпинского клуба выступают 
против повышения пенсионного возраста. 

Центр стратегических разработок свою стратегию не публиковал. Согласно 
заявлениям Кудрина, в приоритетах программы - реформы госуправления, 
пенсионной и правоохранительной систем, а также меры по снижению роли 
государства в экономике и перераспределение бюджетных расходов в пользу 
развития человеческого капитала и инфраструктуры. Кроме того, ЦСР предлагает 
повысить минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума, 
приватизировать государственные энергетические активы и не увеличивать 
налоговую нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет. 

Что касается повышения пенсионного возраста, то Кудрин ранее уже неоднократно 
выступал в защиту этой идеи. По его мнению, повышать пенсионный возраст нужно 
уже с 2019-2020 года до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Однако на встрече во 
вторник этот вопрос не обсуждался, подчеркнул глава ЦСР. 

В случае одобрения предложений ЦСР темпы роста российской экономики могут 
превысить 2,5% уже к концу 2018 года, заявил Кудрин. "А затем, где-то в районе 
2020 года, превысить 3%, 2022 года - 3,5%", - рассказал он. 

Мнение президента 

Владимир Путин пообещал изучить и учесть все представленные ему на совещании 
по экономическим вопросам предложения экспертных групп. При этом он 
подчеркнул, что планы экономического развития страны до 2025 года должны быть 
ясными и реалистичными, отвечать нынешним и будущим вызовам, а также 
отражать единство взглядов государства, бизнеса и гражданского общества. 

По мнению президента, важно сделать ставку на улучшение делового климата и 
рост конкурентоспособности российской экономики, на повышение 
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производительности труда и эффективность крупных инвестиционных проектов, 
развитие малого и среднего бизнеса. Глава государства отметил и необходимость 
"наращивать объемы несырьевого экспорта и сформировать новые точки роста в 
регионах". 

Путин также напомнил, что ранее правительство представило комплексный план 
действий до 2025 года, задача которого обеспечить выход экономики России на 
темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов. 

Глава государства отметил, что после тщательного анализа всех предложений 
необходимо определиться с дальнейшими действиями - "или целиком возьмем 
какое-то предложение, если эти инициативы носят законченный характер, или 
придем к выводу, что нужно что-то с чем-то соединить, дополнить". По итогам такого 
анализа будет принято решение, "по какому пути мы пойдем и в каком объеме эти 
инициативы будут реализованы", резюмировал президент.  

http://tass.ru/ekonomika/4294984 

 
 

 
Коммерсантъ, 31 мая 2017 

В СПОКОЙНОМ УТРОЕННОМ ТЕМПЕ 

Автор: Дмитрий Бутрин 

Правительство, ЦСР и Столыпинский клуб согласуют реформы без ограничений 
по времени 

Несмотря на принципиальную готовность всех программ экономических реформ в 
2018-2025 годах, выбирать между ними никто не готов - совещание у президента 
Владимира Путина закончилось объявлением серии других совещаний по этому 
вопросу в ближайшие два месяца. Глава ЦСР Алексей Кудрин сообщил, что часть 
положений "объединенной экономической стратегии" может быть объявлена даже 
до выборов президента РФ в 2018 году - из чего, очевидно, следует, что обсуждению 
оставшейся части ничто не мешает затянуться на годы. 

На вчерашнем совещании в Кремле у Владимира Путина с участием 
представителей администрации президента, правительства и экспертов глава 
Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин и бизнесомбудсмен, 
представитель Столыпинского клуба Борис Титов официально представили текущие 
версии своих разработок по программам экономических, социальных и 
административных реформ на следующий президентский цикл - с 2018 по 2024 год. 

Напомним, совещанию предшествовали два события, которые существенно 
изменили смысл происходящего. Сначала на встрече премьер-министра Дмитрия 
Медведева с президентом 19 мая было объявлено, что среднесрочный план 
действий правительства до 2025 года, который готовили преимущественно в 
Минэкономики и Минфине, станет основой для любых реформаторских программ - 
хотя Владимир Путин и сделал оговорку, что возможно и взятие "за основу" другого 
плана. Затем было решено, что ЦСР и Столыпинский клуб представят свои 
разработки президенту одновременно. На вчерашнем заседании глава государства 
сделал совершенно такую же оговорку, как на встрече с премьер-министром 19 мая: 
возможно "целиком взять какое-то предложение", имеющее законченный характер, 

http://tass.ru/ekonomika/4294984
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или же "на основе глубокого анализа и дополнительных консультаций" принять 
"окончательное" решение по стратегии. 

Итоги совещания и Алексей Кудрин, и Борис Титов подвели практически одинаково. 
В ближайшие два месяца у президента пройдет еще несколько совещаний по этой 
тематике. Видимо, ключевым будет совещание по вопросам фискальной нагрузки на 
бизнес, где могут быть поставлены "все точки над i" именно в этом вопросе. Сроков 
же принятия "единого документа" или "объединенной экономической стратегии" нет: 
по словам главы ЦСР, "часть положений" этой стратегии может быть оглашена до 
выборов президента. Из этого с неизбежностью следует, что даже обсуждение 
другой части положений может быть перенесено на срок после марта 2018 года - а, 
учитывая исторический опыт "Стратегии 2020" 2007-2008 годов и двух ее ревизий в 
2010-2013 годах, процесс дискуссии о реформах может не иметь даже 
теоретических сроков завершения. Сценарию "вечных реформ" способствует 
финансово-экономическая стабилизация 2014-2016 годов во многом по рецептам 
экспертов ЦСР - после нее причин для принятия быстрых решений у Владимира 
Путина нет. 

С тактической точки зрения ничего принципиально важного в Кремле вчера не 
произошло, за исключением нового уравнивания статуса трех проектов - 
правительственного, ЦСР и Столыпинского клуба. Эти разработки (из них, отметим, 
более или менее известны лишь предложения Столыпинского клуба - планы Белого 
дома и конечная версия плана ЦСР не опубликованы и известны лишь отрывочно) 
сравнимы лишь в политической, но не в содержательной плоскости. Проект ЦСР - 
совместная разработка в течение нескольких месяцев независимых экспертов и 
представителей правительства, план Белого дома - документ, консолидирующий 
преимущественно точку зрения Минэкономики и Минфина на будущие изменения в 
экономике и реакции на них правительства, наконец, разработка Столыпинского 
клуба может считаться разработкой узкой относительно других экспертных групп. 

Позиции всех трех групп в процессе разработки в достаточной мере сблизились для 
возможности создания "объединенной экономической стратегии" и до, и после 
выборов, и разногласия в них выглядят уже не слишком принципиальными. 

Так, по данным " Ъ", ЦСР сейчас полностью поддерживает одно из ключевых 
положений плана Минэкономики и Минфина - стимулирование "проектного 
финансирования" крупных инфраструктурных проектов, а логика разработок 
Столыпинского клуба нисколько не противоречит этой идее. В известных частях 
программ, которые пересекаются друг с другом, они и в целом почти полностью 
совпадают с официально реализовывавшимися планами действий правительства в 
2011-2015 годах. Разногласия же на уровне идеологем - например, призывы 
Столыпинского клуба к меньшему акценту исполнительной власти на низкой 
инфляции и макростабильности или критика ЦСР механизмов реализации идей 
"фискального маневра" и "бюджетного правила" от Минфина и Минэкономики - могут 
обратиться в существенные изменения экономического курса лишь в случае, если к 
тройке игроков на реформаторском поле подключатся новые группы с 
принципиально другими идеями. Этот вариант после отказа Владимира Путина от 
предоставления проекту ЦСР эксклюзивного статуса проекта реформ для 
правительства, неявно предполагавшегося в 2016 году, уже весьма вероятен. 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 31 мая 2017 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3312670


  

 

 

19 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
Ведомости, 31 мая 2017 

ДОХОДЫ РОССИЯН ВЕРНУТСЯ К ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ ТОЛЬКО В 2022 
ГОДУ, А ПЕНСИИ - НИКОГДА 

Автор: Ольга Кувшинова 

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Пенсии кризиса не 
преодолеют  

Минэкономразвития рассчитывает на замораживание реального роста пенсий до 
2035 года  

В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение 
экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития 
закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет 
("Ведомости" ознакомились с документом).  

Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет 
увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и 
производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет 
повышения пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 
следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Число 
пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 
2017 г. (без реформы - увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 
млн (без реформы - сокращение на 3,2 млн).  

 Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня 
пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% 
до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического 
роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, 
наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.  

Двойное сокращение - коэффициента замещения и числа пенсионеров - почти вдвое 
снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда - с 28 до 15%. Тогда 
инвестиции смогут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики, производительность - 
быстрее зарплат.  

Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем 
экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся.  

В случае успешной реализации реформ экономический рост достигает 3,5% к 2026 
г., затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, 
рассчитывает Минэкономразвития. В итоге реальные доходы населения, за 
последние три года упавшие на 10%, только к 2022 г. достигают уровня докризисного 
2013 года, следует из прогноза.  

В сравнении с 2016 г. доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - 
на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 
г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться, предполагает 
Минэкономразвития. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.  

 Страховые пенсии в целевом варианте увеличиваются ежегодно с 1 февраля на 
инфляцию прошедшего года, поясняет чиновник Минэкономразвития. 
Дополнительно предусматривается повышение пенсий с 1 апреля в соответствии с 
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ростом доходов Пенсионного фонда - но не более 1% в год. В расчетах заложена 
индексация пенсии только неработающим пенсионерам, уточняет он.  

Из прогноза следует, что при 2,5%-ном реальном росте страховых пенсий пенсии 
неработающих пенсионеров за 20 лет увеличиваются в реальном выражении на 
20%. Это означает, что в пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая 
пенсия в 2035 г. составит, как и ныне, чуть более 13 000 руб., а пенсия 
неработающего пенсионера увеличится примерно до 15 500 руб.  

Это очень странно, если экономия от повышения пенсионного возраста не 
направляется - хотя бы частично - на пенсии, а полностью идет на что-то другое, 
очень жесткий сценарий, удивляется эксперт, попросивший не называть себя, чтобы 
не ссориться с Минэкономразвития. Все последние предлагаемые новации в 
пенсионной сфере, например перевод фиксированной выплаты на бюджет или 
экономия на трансферте, похожи на попытку сделать из страховых пенсий пособие 
по бедности, тревожится замдиректора Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.  

 Повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин 
предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР), и, судя по расчетам 
Минэкономразвития, оно этот вариант поддерживает. Однако у ЦСР повышение 
возраста и другие меры по ужесточению условий назначения страховых пенсий 
предполагают их поддержание примерно на текущем уровне: не менее 34% от 
зарплаты. Повышение пенсионного возраста дает некоторую экономию, было бы 
справедливо поделиться ею с пенсионерами, говорила директор Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, речь о 
повышении пенсионного обеспечения сейчас действительно не идет, даже 
реализация всего комплекса мер, предлагаемых ЦСР, позволяет лишь удержать 
соотношение пенсий и зарплат на социально приемлемом уровне.  

Фактическое замораживание пенсий на 20 лет - это какие-то фантазии, считает 
замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, это 
социально опасно. Подобные прогнозы, видимо, просто плохо просчитаны и не 
учитывают, как они соотносятся с реальностью, полагает она.  

То, что снижение нагрузки на труд приведет, высвободив средства предприятий, к 
росту инвестиций, - это совершенно нереалистично, считает главный экономист БКС 
Владимир Тихомиров. Низкий рост инвестиций - общемировая проблема, отмечает 
он: компании не инвестируют, несмотря ни на исторически низкие ставки, ни на 
колоссальные средства на балансах. Когда спрос не растет - нет смысла 
вкладываться в расширение: крайне сомнительно, что в России может быть 
наоборот, говорит он. Хотя, с другой стороны, сокращение издержек действительно 
дает стимул инвестициям, продолжает он, но они направлены на автоматизацию, 
роботизацию, т. е. сопровождаются сокращением рабочих мест - это ведет к росту 
производительности труда, но не к росту занятости. Ситуация усугубляется ростом 
численности пенсионеров, в итоге государства вынуждены сокращать прежние 
социальные обязательства. К 2035 г. эти мировые тенденции докатятся и до России, 
предвидит Тихомиров.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692224-dohodi-vernutsya 

 
 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/31/692224-dohodi-vernutsya
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Ведомости, 31 мая 2017 

ГОСКОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПРОДАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЗ РЕЙТИНГА АКРА 

Автор: Ольга Адамчук / Ведомости 

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Утром рейтинг, 
вечером деньги  

Свой подход к инвестициям им придется пересмотреть  

Госкорпорации и госкомпании потеряют право инвестировать свободные средства в 
ценные бумаги эмитентов без рейтинга Аналитического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА), сказано в проекте постановления правительства, размещенном на 
regulation.gov.ru. Оно вступит в силу 14 июля, после чего они смогут купить ценные 
бумаги, у эмиссии или эмитента которых рейтинг АКРА не ниже BBB- ("умеренный 
уровень кредитоспособности") по национальной шкале.  

Ревизию придется провести и в инвестиционном портфеле: даже те ценные бумаги, 
которые до вступления в силу постановления соответствовали всем необходимым 
требованиям, госкомпании должны продать до 14 июля 2018 г. - в течение года 
после вступления в силу постановления, - если у бумаг нет нужного рейтинга.  

 Инвестировать в обязательства эмитента без рейтинга АКРА госкорпорации и 
госкомпании смогут, если найдут солидарного поручителя с нужным рейтингом 
АКРА, который выступит гарантом исполнения обязательств. По проекту 
постановления поручиться можно будет и за те бумаги, которые уже в портфеле и 
подлежали бы продаже.  

"Поручительство почти никогда не покрывает суммы эмиссии и, как правило, не 
покрывает риска по обязательствам. Это та лазейка, которой многие могут 
заинтересоваться, - небольшим поручительством можно закрыть большие портфели 
ценных бумаг, по сути, это регуляторный арбитраж", - говорит управляющий 
директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Проект 
постановления размера поручительства не ограничивает.  

 Маловато будет  
23 рейтинга присвоило и опубликовало у себя на сайте АКРА с осени 2016 г. 
Часть из них присвоена регионам  
 12 рейтингов эмиссий присвоило за то же время АКРА  

Эмитенты сами заинтересованы поддерживать ликвидность своих бумаг и готовы 
будут их перерейтинговать, времени достаточно (год), процесс обычно занимает 
немногим более месяца, считает гендиректор АКРА Екатерина Трофимова: тогда 
продавать бумаги не придется.  

В Минфине не сказали, во что оценивают ту часть портфеля госкорпораций и 
госкомпаний, которую им предстоит распродать.  

Для средств на счетах в банках отсрочки не будет. Если банк не имеет необходимого 
рейтинга, то на следующий же рабочий день госкорпорация или госкомпания должна 
будет забрать деньги. Правительство может делать исключения из этого правила 
для отдельных банков и госкомпаний.  
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Проект предписывает госкорпорациям и госкомпаниям в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу разработать порядок расчета лимита размещения временно 
свободных средств на депозитах и счетах.  

 Большинство госкомпаний не ответили "Ведомостям". В пресс-службе "Русгидро" 
заявили, что компания не инвестирует в ценные бумаги в контексте заданного 
вопроса и в основном держит деньги в банках с госучастием и необходимым 
рейтингом. Представитель "Ростелекома" сообщил, что компания размещает 
средства исключительно в банках с рейтингом АКРА. В пресс-службе ВЭБа 
заверили, что проект постановления должен стимулировать эмитентов к получению 
рейтингов АКРА.  

Трофимова считает, что проект может привести к перераспределению средств, и не 
исключает, что некоторые компании примут решение отложить запланированную 
эмиссию, чтобы успеть получить рейтинг.  

Во вторник в информационном письме ЦБ напомнил, что и методика "Эксперт РА" 
соответствует требованиям законодательства. "Мы ожидаем, что решением 
июньского совета директоров ЦБ включит "Эксперт РА" во все инструкции, 
связанные с размещением средств в банках, аналогичное решение по 
корпоративным рейтингам ожидаем в июле", - говорит президент "Эксперт РА" 
Дмитрий Гришанков.  

Инвестировать в обязательства эмитента без рейтинга АКРА госкорпорации и 
госкомпании смогут, если найдут солидарного поручителя 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/31/692247-prodat-bez-akra 

 
 

 
Lenta.Ru, 30 мая 2017 

ГРЕФ НАЗВАЛ РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

Быстрое снижение инфляции является проблемой для экономики, а эффект от 
низкого роста цен проявится только через несколько лет. Об этом во вторник, 30 
мая, заявил председатель Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24". 

Он назвал резкое сокращение роста цен не очень здоровым процессом. "Очевидно, 
что мы уже заплатили за это цену и будем дальше платить еще", - сказал Греф. 

"Вы видите, что сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не 
очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой 
инфляции, низких ставок нужно будет ожидать не в 2017-м и, может быть, даже не в 
2018 году", - добавил он. 

По словам главы Сбербанка, низкая инфляция - это хорошая база, но ее одной 
недостаточно для возобновления экономического роста. "Нам нужны инвестиции. 
Инвестиции приходят туда, где им комфортно, где есть высокий потенциал их 
быстрой, небюрократичной реализации, и, конечно, потенциал высокой доходности", 
- сказал он. Это задача будет стоять перед новым президентом и правительством, 
подчеркнул Греф. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/31/692247-prodat-bez-akra
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29 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основным 
вызовом для России в ближайшие несколько лет является замедление темпов 
глобального экономического роста. 

В середине месяца Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России 
опустилась до целевого показателя в четыре процента. 

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом 
выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента. 

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента - это самый низкий 
показатель за новейшую историю страны.  

https://lenta.ru/news/2017/05/30/grefinflation/ 

 
 

 
Газета.Ru, 30 мая 2017 

ЗАМПРЕД ВЭБА: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ 
ОТСТАЕТ ОТ ГЕОПОЛИТИКИ 

Зампред ВЭБа Андрей Клепач заявил, что двустороннее сотрудничество России и 
Китая в экономической сфере отстает от сотрудничества в области геополитики. 

"Думаю, что экономика немного отстает от геопололитического сотрудничества 
[России и Китая]", - сказал он на третьей международной конференции "Россия и 
Китай: к новому качеству двусторонних отношений".  

Клепач добавил, что необходимо наполнить геополитические шаги двух стран 
реальными экономическими, инфраструктурными и высокотехнологическими 
проектами. Он подчеркнул, что при этом движение в позитивном направлении есть. 

Ранее сообщалось, что представители России и Китая в рамках третьей 
международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних 
отношений" намерены выработать практические рекомендации по 
совершенствованию сотрудничества между двумя странами. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/30/n_10110767.shtml 

 
 

 
Коммерсантъ, 31 мая 2017 

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРИНОРАВЛИВАЮТСЯ К РОССИЙСКОЙ 
СПЕЦИФИКЕ 

Автор: Михаил Коростиков 

На привыкание китайцев к бизнес-культуре РФ отвели 10-15 лет 

Бизнес-сообществам РФ и КНР пока - несмотря на все усилия властей двух стран - 
не удается избавиться от взаимного недоверия. К такому выводу пришли политики, 
эксперты и бизнесмены, принявшие участие в третьей международной конференции 
"Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений". Китайские инвесторы 

https://lenta.ru/news/2017/05/30/grefinflation/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/30/n_10110767.shtml
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по-прежнему предпочитают вкладывать в Африку, Азию и Латинскую Америку, так 
как российская бизнес-культура для них "слишком специфична". 

Российско-китайские отношения сохраняют высокий уровень политического доверия, 
который, к сожалению, очень медленно превращается в доверие между 
бизнесменами. Об этом говорили участники завершившейся вчера в Москве 
конференции, организованной Российским советом по международным делам и 
Обществом российско-китайской дружбы. Как подчеркнул в своем выступлении 
замминистра экономики РФ Алексей Груздев, несмотря на систематическую работу 
по облегчению условий входа на российский рынок, китайские инвесторы пока 
неохотно вкладывают в Россию. "В США и Европе понятнее правила игры, на 
развивающихся рынках больше прибыль, - признал он. - Нашим предпринимателям 
нужно учиться готовить проекты и продавать их зарубежным партнерам". 

Вице-президент China Gezhouba Group Corporation (занимается строительством) 
Синь Цзунъи подтвердил, что китайцы никак не могут привыкнуть к бизнес-культуре 
России - ее он охарактеризовал как "очень специфическую на фоне США, Европы, 
Азии и Латинской Америки". Господин Синь уклонился от ответа на вопрос о том, в 
чем эта специфика состоит, но выразил надежду, что в течение 10-15 лет китайцы 
"привыкнут" к России. 

Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач обратил внимание на то, что за 
последние годы реальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в РФ 
составили не более $2 млрд, все остальное (около $8 млрд.) - кредиты, которые 
придется отдавать. 

Несмотря на стабилизацию двусторонней торговли после резкого падения в 2015 
году, по объемам ПИИ из КНР Россия уступает не только многим странам Африки и 
Латинской Америки, но и Казахстану. 

Замминистра по развитию Дальнего Востока Алексей Кутиков возразил, что только 
за последние два года в регион удалось привлечь 21 китайский проект на сумму в $3 
млрд. Чиновник особо остановился на строительстве Амурского 
нефтеперерабатывающего завода, Амурского целлюлозно-бумажного комбината и 
Центра поддержки китайских инвесторов, который скоро откроется на Дальнем 
Востоке. Он также пообещал, что в 2018-м достроят погранпереходы 
Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ, которые долгие годы пребывали 
в статусе долгостроя, несмотря на важность для двусторонней торговли. 

Политическое сотрудничество РФ и КНР, по мнению большинства участников 
конференции, развивается куда лучше экономического. Директор Центра изучения 
России и Центральной Азии Шанхайского института международных исследований 
Ли Синь заметил, что после успешного проведения форума "Один пояс, один путь" в 
Пекине и презентации там президентом РФ Владимиром Путиным концепции 
"Большой Евразии" уместно говорить о "стыковке", а не о "сопряжении" стратегий 
развития двух стран - так как "сопряжение порождает трение". "Главное - чтобы 
"Большая Евразия" стала геоэкономическим, а не геополитическим проектом", - 
заявил Ли Синь. 

Руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев 
обратил внимание на то, что уровень российского и китайского представительства 
на подобных конференциях указывает на неравную ценность двусторонних 
отношений для Москвы и Пекина. "Из России обычно приезжают ведущие ученые-
глобалисты с мировым именем. Для нас взаимодействие с КНР - ключевой вопрос 
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внешнеполитической стратегии. Китай же чаще присылает хоть и очень достойных, 
но все же русистов, экспертов по одному региону, - сказал эксперт "Ъ". - 
Складывается впечатление, что Пекин выделяет России важное, но достаточно 
ограниченное место в своих планах". 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 31 мая 2017 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 31 мая 2017 

 
 

 
РИА Новости, 30 мая 2017 

НА ИРКУТСКОМ АВИАЗАВОДЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО МС-21 НАХОДЯТСЯ В 
СБОРКЕ 

Иркутский авиационный завод, где 28 мая прошли первые летные испытания 
пассажирского лайнера МС-21, в настоящее время ведет сборку еще трех 
самолетов, предназначенных для летных испытаний и пяти серийных самолетов, 
сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Вепрев. 

МС-21 - пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в 
себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового 
оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый 
МС-21 поднялся в воздух в минувшее воскресенье с аэродрома Иркутского 
авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского 
лайнера прошли успешно. 

"Полет включал следующие задания - проверить управляемость и устойчивость 
самолета в заданных режимах по высоте и скоростям, а также управляемость 
двигателя. Было проведено снижение самолета, имитация захода на посадку, набор 
высоты с уходом на круг и посадка. Вся программа полета была выполнена. Эта 
машина и в дальнейшем будет задействована для летных испытаний", - сказал 
Вепрев агентству. 

Он также отметил, что проект МС-21 является инфраструктурным, поскольку в нем 
задействованы многие предприятия России. На Иркутском авиазаводе для его 
реализации было модернизировано базовое производство, освоен комплекс новых 
технологий при изготовлении деталей, созданы две тысячи дополнительных рабочих 
мест. 

В настоящее время, чтобы выполнить программу летных испытаний в максимально 
короткие сроки, авиазавод собирает еще три машины, которые будут задействованы 
только на испытательных полетах, а также параллельно собирает пять серийных 
машин. 

"Учитывая программу и объем летных испытаний, изготавливается еще три машины. 
Одна из них уже находится в цехе окончательной сборки, в агрегатно-сборочном 
производстве идет сборка отсеков фюзеляжа для еще одного самолета, в июне уже 
начнем стыковку. И третья пойдет следом. Параллельно с изготовлением опытных 
машин идет производство пяти серийных лайнеров. Это позволит сократить сроки, 
поскольку уже сегодня пакет твердых заказов составляет 175 самолетов", - добавил 
собеседник агентства. 

https://www.kommersant.ru/doc/3312592
http://news.rambler.ru/politics/37018032-kitayskie-investitsii-prinoravlivayutsya-k-rossiyskoy-spetsifike/
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По словам главного конструктора завода Константина Поповича, первым 
покупателем пассажирского лайнера МС-21 станет компания "Аэрофлот". 

Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.  

https://ria.ru/economy/20170530/1495358055.html 
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