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ТЕНДЕНЦИЮ РОСТА ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ РФ И ТАДЖИКИСТАНОМ
НУЖНО ЗАКРЕПИТЬ – МЕДВЕДЕВ
31.05.2018
Торгово-экономические отношения России и Таджикистана развиваются, тенденцию роста
товарооборота нужно закрепить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В целом отметили, что торгово-экономические отношения между нашими странами
развиваются", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из
Таджикистана.
По его словам, объем товарооборота в минувшем году рос не такими темпами, как хотелось
бы. "Но по итогам первого квартала этого года отмечено его более зримое увеличение, почти на
20%. И эту тенденцию нужно обязательно закрепить", - подчеркнул Медведев.
Он заявил, что в ходе переговоров стороны договорились о дальнейших шагах по развитию
экспорта и активизации работ по текущим проектам.
Медведев отметил, что расширяется гуманитарное сотрудничество между странами.
Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в свою очередь отметил, что ключевыми
сферами взаимодействия России и Таджикистана станут те, в которых у стран уже есть
совместные предприятия.
"На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано 300 совместных предприятий с
участием российских партнеров, которые осуществляют свою деятельность в таких важных
отраслях как гидроэнергетика, горнорудная промышленность, производство строительных
материалов, сельского хозяйства, строительство, связь, легкая промышленность, финансовые
услуги и, конечно же, сфера торговли. Было заявлено, что стороны рассматривают сотрудничество
в этих областях, как одно из ключевых направлений взаимодействия государств", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
СИЛУАНОВ НАЗНАЧЕН СОПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МЕЖПРАВКОМИССИЙ С
ТАДЖИКИСТАНОМ И УЗБЕКИСТАНОМ
31.05.2018
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил министра финансов РФ Антона
Силуанова председателем российских частей межправительственных комиссий по
экономическому сотрудничеству с Таджикистаном и Узбекистаном, соответствующее
распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Утвердить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации министра финансов Российской Федерации Силуанова Антона Германовича председателем
российских частей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и республикой Таджикистан и межправительственной комиссии по
экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и республикой Узбекистан", говорится в документе.
Одновременно экс-первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов освобожден от этих
обязанностей.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ И НАЦБАНК КАЗАХСТАНА БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
07.06.2018
Банк России и Национальный Банк Казахстана заключили соглашение в области
обеспечения информационной безопасности финансовых рынков двух стран, следует из
сообщения пресс-службы российского регулятора.
Соглашение было подписано главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и председателем
Национального банка Казахстана Данияром Акишевым 7 июня в ходе XXVII Международного
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финансового конгресса. Документ определяет порядок и формы сотрудничества регуляторов в
данной сфере, а также способствует развитию информационного обмена между ними.
"Развитие информационного обмена – важная задача в рамках деятельности Национального
Банка Казахстана и Банка России по обеспечению киберустойчивости поднадзорных организаций.
Поддержание киберустойчивости совместными усилиями будет способствовать снижению рисков,
связанных с трансграничными операциями участников финансовых рынков России и Казахстана",
- отмечается в сообщении.
В феврале и.о. директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем
Сычев сообщил, что Центральные банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в
течение двух-трех месяцев планируют заключить соглашение об обмене информации о рисках и
угрозах, выявляемых в кредитно-финансовой сфере.
Сычев тогда сообщил, что за основу платформы для обмена информацией о киберрисках
между странами ЕАЭС, скорее всего, будет взята автоматизированная платформа, которую сейчас
готовит ЦБ для обмена информацией с банками в режиме реального времени. Предполагается, что
регуляторы будут обмениваться, в том числе, информацией о маркерах компрометации и
технических особенностях атак.
Источник: ПРАЙМ
ЕАБР УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО ТЕМПАМ РОСТА ВВП СТРАН-УЧАСТНИЦ
БАНКА В 2018 Г ДО 2,1%
10.06.2018
Рост ВВП стран-участниц Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидается на уровне 2,1% в
2018 году против предыдущего, февральского прогноза в 2,2%, говорится в июньском докладе,
подготовленном аналитиками ЕАБР.
"По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост стран-участниц ЕАБР по итогам
2018 года составит 2,1%. На фоне более быстрого, чем ожидалось, роста экономической
активности в первом квартале были улучшены прогнозы по росту ВВП Армении до 5,6% и
Беларуси - до 3,7% по итогам 2018 года", - говорится в сообщении. В феврале ЕАБР ожидал рост
ВВП Армении на уровне 3%, а Белоруссии – 2,6%.
Прогноз экономического роста Киргизии на 2018 год снижен с 4,2% до 3,4%, а
Таджикистана - с 7,4% до 7%. Прогноз по темпам роста ВВП РФ в текущем году ухудшен до 1,8%
с ожидавшихся в феврале 2%. Темпы роста экономики Казахстана ожидаются на уровне 3,7%,
тогда как ранее ожидались на уровне 5,8%.
"В условиях усиления глобальных рисков опора на внутриэкономические двигатели роста
становится все настоятельнее для стран ЕАБР. Проведение преобразований, направленных на
повышение потенциала экономического роста, оптимальнее реализовывать в условиях
относительно благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. Данные меры в дальнейшем также
могут координироваться странами ЕАБР для использования синергии от экономической
интеграции в регионе, которая становится одним из важных факторов роста в последние годы", —
приводятся в сообщении слова главного экономиста ЕАБР Ярослава Лисоволика.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ
ШОС
ИЗУЧАТ
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАСШИРЕНИЯ
ОБЪЕМОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЦВАЛЮТ В ТОРГОВЛЕ
15.06.2018
Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изучат перспективы расширения
объемов использования нацвалют в торговой и инвестиционной деятельности, говорится в
Циндаоской декларации совета глав государств-членов ШОС.
"Государства-члены выступают за дальнейшее укрепление практического сотрудничества в
банковско-финансовой сфере, в том числе для изучения перспектив расширения объемов
использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятельности", - отмечается в
документе.
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Стороны также отмечают актуальность активизации обменов в области финансового
контроля и управления, взаимодействия в сфере взвешенного макроэкономического управления и
контроля над финансовыми структурами в целях обеспечения удобного доступа и справедливых
условий для формирования сетей финансовых структур и их услуг.
Источник: ПРАЙМ
КОНЦЕПЦИЮ ФИНРЫНКА СТРАН ЕАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ ДО
СЕРЕДИНЫ 2019 Г - МИНИСТР ЕЭК
15.06.2018
Концепцию формирования общего финансового рынка стран Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) планируется представить главам государств для подписания до середины 2019 года,
заявил в пятницу министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков.
В соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году
сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, на рынке ценных
бумаг. Один из ключевых документов — концепция формирования общего финансового рынка
союза. В декабре 2016 года главы стран евразийской "пятерки" поручили правительствам и
центральным банкам совместно с ЕЭК разработать проект этой концепции.
"Мы находимся в достаточно продвинутой стадии работы над концепцией. Только сегодня
мы провели очередное заседание консультативного комитета по финансовым рынкам, на котором
вопрос этот рассматривался, с участием всех пяти национальных банков (стран ЕАЭС – ред.)… У
нас есть поручение завершить эту работу от глав государств, и документ, соответственно, будет
утверждаться главами государств. Надеемся, что в течение этого и первой половины следующего
года мы эту работу окончательно завершим", - сказал Жаксылыков журналистам.
Он также уточнил, что до середины 2019 года документ планируется представить готовым
для подписания.
По словам министра ЕЭК, в работе над концепцией остался еще нерешенным ряд важных
вопросов, поэтому об окончательной его готовности пока говорить нельзя. Жаксылыков уточнил,
что речь идет о вопросах, связанных с функционированием общего фондового рынка, страхового
дела, а также в сфере банковской деятельности.
"То есть по всем трем основным сегментам единого финансового рынка у нас в той или
иной части вопросы сохраняются, но вопросы не критического характера… Тем не менее, над
ними необходимо предметно поработать, и для этого требуется время", - добавил министр ЕЭК.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН НАЗНАЧИЛ СИЛУАНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РФ В СОВЕТЕ ЕЭК
ВМЕСТО ШУВАЛОВА
18.06.2018
Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера, министра финансов Антона
Силуанова представителем РФ в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вместо
председателя ВЭБа Игоря Шувалова, следует из опубликованного на сайте правовой информации
указа главы государства.
"Назначить первого заместителя председателя правительства Российской Федерации —
министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова представителем Российской
Федерации в Совете Евразийской экономической комиссии", — говорится в документе.
Источник: ПРАЙМ
СОВКОМБАНК ОТКРЫВАЕТ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ "БЕЛАРУСЬКАЛИЮ" НА
100 МЛН ЕВРО
21.06.2018
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Совкомбанк открывает кредитную линию "Беларуськалию" на 100 миллионов евро на
четыре года, средства пойдут на финансирование текущей деятельности, сообщила РИА Новости
пресс-служба кредитной организации.
"Совкомбанк предоставит невозобновляемую кредитную линию "Беларуськалию", одному
из крупнейших производителей калийных минеральных удобрений в мире, общим объемом 100
миллионов евро на четыре года. В рамках подписанного соглашения кредитные средства будут
направлены на финансирование текущей деятельности "Беларуськалия", включая приобретение
основных средств, ремонт, модернизацию и строительно-монтажные работы", - говорится в
сообщении.
Заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока
Совкомбанка Михаил Автухов полагает, что кредитная линия простимулирует как локальный рост
"Беларуськалия", так и его дальнейшее развитие на глобальном рынке.
Открытое акционерное общество "Беларуськалий" (расположено в Солигорске Минской
области) является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных
удобрений оптом. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится
пятая часть мирового объема производства калийных удобрений.
Совкомбанк занимает 16-е место в РФ по объему активов, которые по состоянию на 1 мая
2018 года составляют 759,5 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ВЭБ ПРЕДОСТАВИТ КРЕДИТ НА $30 МЛН "БЕЛАРУСБАНКУ" НА ЗАКУПКУ
Ж/Д ПРОДУКЦИИ ИЗ РФ
21.06.2018
Внешэкономбанк и "Беларусбанк" подписали соглашение об открытии кредитной линии на
30 миллионов долларов, средства будут направлены на закупку железнодорожной продукции из
России, сообщает госкорпорация в четверг.
"Внешэкономбанк и Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк")
подписали соглашение об открытии кредитной линии на общую сумму 30 миллионов долларов
США. Кредитные ресурсы будут направлены на закупку российской железнодорожной
продукции", - говорится в сообщении.
В ВЭБ отмечают, что соглашение позволит банку дать кредит государственному
объединению "Белорусская железная дорога" на оплату "стоимости рельсовой и стрелочной
продукции российского производства".
"Поддержка несырьевого экспорта – одно из стратегических направлений деятельности
ВЭБа. География нашей работы включает как новые рынки Юго-Восточной Азии, Африки и
Латинской Америки, так и традиционные, в том числе в странах СНГ. Поддержка поставок
железнодорожной продукции в Республику Беларусь будет также способствовать развитию
интеграционных процессов на евразийском пространстве", - приводит пресс-служба ВЭБа слова
старшего вице-президента, руководителя блока международной деятельности корпорации
Даниила Агульяна.
Источник: ПРАЙМ
ВЭБ ОТКРЫЛ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ БЕЛОРУССИИ НА $30 МЛН ДЛЯ ЗАКУПОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ РФ
21.06.2018
Внешэкономбанк и «Беларусбанк» подписали соглашение об открытии кредитной линии на
общую сумму $30 млн, сообщил российский банк.
Кредитные ресурсы будут направлены на закупку «Белорусской железной дорогой»
рельсовой и стрелочной продукции из России.
«Поддержка несырьевого экспорта – одно из стратегических направлений деятельности
ВЭБа. Поддержка поставок железнодорожной продукции в республику Беларусь будет также
способствовать развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве», - сказал
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старший вице-президент, руководитель блока международной деятельности, экспорта и
финансовых институтов ВЭБа Даниил Алгульян.
Источник: Rambler News Service
25 ИЮНЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КИРГИЗИИ (НБКР) СОХРАНИЛ УЧЕТНУЮ
СТАВКУ НА УРОВНЕ 4,75 ПРОЦЕНТА
25.06.2018
Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу о размере учетной ставки состоится
27 августа 2018 года.
Экономика 6,0-миллионной Киргизии – одной из беднейших стран СНГ,
присоединившейся к Евразийскому экономическому союзу, возглавляемому Москвой, зависит от
внешней помощи, производства золота и денежных переводов трудовых мигрантов, сотни тысяч
которых работают главным образом в России и Казахстане.
Источник: Рейтер
БЕЛОРУССКИЙ ПАРИТЕТБАНК ПОДАЛ В НАЦБАНК УКРАИНЫ ПАКЕТ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОКУПКИ АО "СБЕРБАНК"
25.06.2018
Белорусское ОАО "Паритетбанк" подало в Национальный банк Украины пакет документов
для приобретения АО "Сбербанк" <SBER>(Украина), говорится в пресс-релизе белорусского
финучреждения в понедельник.
"У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора
Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке. Решение о втором туре
переговоров было принято yаблюдательным советом банка и является логичным продолжением
инвестиционной стратегии развития ОАО "Паритетбанк", - приводятся в пресс-релизе слова
председателя правления Паритетбанка Сергея Белова.
В мае глава российского Сбербанка Герман Греф заявил, что банк предпримет четвертую
попытку по продаже украинской "дочки", и выразил надежду, что она будет успешной.
Паритетбанк в декабре прошлого года сообщил, что направил заявку в Национальный банк
Украины в целях согласования приобретения 100% акций украинской "дочки" российского
Сбербанка. В марте НБУ отказал Паритетбанку в связи с несоответствием заявителя требованиям
законодательства Украины.
"В случае принятия положительного решения регулятором Украины финансовые условия
заявки будут опубликованы в рамках регулярной международной финансовой отчётности банка.
Возможное приобретение Сбербанка Украины является хорошей инициативой в рамках
реализации стратегических приоритетов ОАО "Паритетбанк" по развитию банковского бизнеса", сказано в пресс-релизе.
"В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к
интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках. Для этого в ОАО "Паритетбанк"
создана надлежащая инфраструктура, соответствующая нормам корпоративного управления и
международной отчётности", – добавил Белов.
Паритетбанк основан в 1991 году. По информации банка, он является 15-м в Белоруссии по
размеру активов. Основным акционером является государство (99,83%), остальные 0,17% акций
принадлежат более чем 2500 частным лицам. Сбербанк (Украина) входит в десятку крупнейших
финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть составляет более 200
отделений.
Источник: ПРАЙМ
ВТБ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ "ДОЧКИ" В КАЗАХСТАНЕ И БЕЛОРУССИИ
26.06.2018
Наблюдательный совет ВТБ принял решение о докапитализации дочерних банков в Казахстане и
Белоруссии, следует из материалов банка.
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Уставный капитал ДО АО Банк ВТБ(Казахстан) будет увеличен на сумму не более 2,6
миллиарда тенге путем размещения дополнительных простых акций номинальной стоимостью 10
тысяч тенге каждая. Доля ВТБ в уставном капитале казахстанской "дочки" сохранится в размере
100%.
Уставный капитал ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) будет увеличен на сумму не более 39,6
миллиона белорусских рублей путем закрытого размещения обыкновенных акций номинальной
стоимостью 30 белорусских рублей каждая. Доля ВТБ по итогам допэмиссии составит не менее
99,99996%.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ РОССИИ В МОЛДОВУ ВЫРОСЛИ ЗА ГОД НА 3,8%
27.06.2018
Объем переводов физических лиц из России в Молдову составил по итогам первого
квартала 2018 г. $109 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на $4
млн или 3,8%.
По данным Центробанка РФ, Молдова заняла восьмое место среди стран СНГ по этому
показателю после Узбекистана ($726 млн), Таджикистана ($487 млн), Киргизии ($434 млн),
Армении ($209 млн), Азербайджана ($191 млн), Украины ($158 млн) и Казахстана ($143 млн),
передает infotag.md
Средняя сумма одного перевода из РФ в РМ равнялась $276 против $249 годом ранее. В
2017 г. граждане перевели из России в Молдову $525 млн - на 21% 2016 г.
Данные Нацбанка РМ и Центробанка РФ о переводах разнятся из-за того, что Россия
учитывает в них и переводы в Приднестровье.
Источник: Infotag.md
РОССИЙСКИЙ СБЕРБАНК НАМЕРЕН УВЕЛИЧИВАТЬ ИНВЕСТИЦИИ И
КРЕДИТОВАНИЕ В БЕЛОРУССИИ - ГРЕФ
27.06.2018
Российский Сбербанк планирует расширять инвестирование и кредитование в Белоруссии,
сообщил в Минске глава банка Герман Греф.
Ранее в среду Греф встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Мы договорились, что расширяем объем наших инвестиций в Беларусь. Сегодня в целом
мы проинвестировали свыше четырех миллиардов долларов", - сказал Греф журналистам по
итогам этой встречи.
Он также сообщил, что достигнута договоренность о расширении экспортного
кредитования поставок продукции из Белоруссии в Россию и наоборот. Глава Сбербанка отметил,
что предполагаются схемы поддержки экспорта "с участием правительства как Беларуси, так и
России".
Кроме того, продолжил Греф, Сбербанк увеличивает "лимиты представления
финансирования предприятиям машиностроения, энергетики - это солидная сумма, а также
предприятиям добывающего комплекса".
Помимо этого, сказал он, на встрече были обсуждены вопросы трансфера в Белоруссию
современных банковских технологий, в том числе технологии кредитования среднего и малого
бизнеса с помощью автоматического принятия решений через нейронные сети. "Мы надеемся, что
до конца года мы эту технологию в Беларуси запустим", - подчеркнул он. Второе направление
сотрудничества в данной сфере, добавил Греф, касалось передачи технологий, связанных с
идентификацией клиента.
Глава Сбербанка рассказал, что на встрече также обсуждены условия реализации банком
проекта по достраиванию комплекса зданий, расположенных в центре Минска. По его словам, в
течение года на его базе планируется создать современный офисный центр с магазинами и
ресторанами, в который переедет и белорусская "дочка" Сбербанка.
__________________________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
7

Новости банковского сектора стран СНГ и дальнего зарубежья 1-30 июня 2018 года
______________________________________________________________________________________________________

Помимо этого, отметил Греф, обсуждались вопросы поддержки проектов в сфере
образования в Белоруссии.
В Белоруссии работает БПС-Сбербанк, который является дочерней компанией российского
Сбербанка. В декабре 2009 года правительство Белоруссии и Сбербанк объявили о подписании
соглашения о покупке Сбербанком 93,27% акций белорусского ОАО "БПС-Банк" и заключении
инвестсоглашения о долгосрочном развитии этого банка. В октябре 2011 года банк переименован
в ОАО "БПС-Сбербанк".
Источник: ПРАЙМ
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ КРИТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В
ОТНОШЕНИЯХ БЕЛОРУССИИ И СБЕРБАНКА
27.06.2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях белорусского
государства и Сбербанка России нет никаких критических вопросов, которые могли бы осложнить
взаимодействие, и поблагодарил банк за кредитование белорусской экономики.
"В очередной раз я вам благодарен за инвестирование в Беларусь, кредитование нашей
экономики. По-моему, около 4 миллиардов долларов, это приличные объемы", - сказал Лукашенко
в среду в Минске во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом.
Лукашенко заявил, что рад таким встречам с главой Сбербанка, которые уже стали
регулярными. "Вы держите меня в курсе дела всех вопросов, (которые касаются – ред.) не только
Сбербанка и его филиала (в Белоруссии – ред.), но и банковского дела в целом", - отметил он.
Президент Белоруссии заявил, что на встрече стороны могут обсудить также "проблемные
вопросы, если они существуют, во взаимоотношениях государства и Сбербанка". "В общем-то, на
фоне того, что происходит даже в соседних странах, я доволен тем, что у нас со Сбербанком
хорошие отношения", - сказал он. По словам белорусского лидера, те или иные проблемы всегда
могут возникать, но "нет критических моментов, которые могли бы осложнить наши отношения".
"Но если все же есть, … вы об этом скажете", - выразил уверенность он.
В свою очередь Греф отметил, что "приехал не с проблемами, а с предложениями". "Есть
целый ряд идей, что можно сделать", - пояснил он.
В Белоруссии работает БПС-Сбербанк, который является дочерней компанией российского
Сбербанка. В декабре 2009 года правительство Белоруссии и Сбербанк объявили о подписании
соглашения о покупке Сбербанком 93,27% акций белорусского ОАО "БПС-Банк" и заключении
инвестсоглашения о долгосрочном развитии этого банка. В октябре 2011 года банк переименован
в ОАО "БПС-Сбербанк". Ранее Греф сообщал, что Сбербанк сворачивает стратегию
международной экспансии, одновременно будет развивать бизнес, в том числе, в Белоруссии. В
июне прошлого года на встрече с Грефом Лукашенко заявил о необходимости расширять поле
деятельности Сбербанка в республике.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК ГОТОВ БЫТЬ КЛЮЧЕВЫМ ПАРТНЕРОМ В ОБСЛУЖИВАНИИ
ТОРГОВЛИ МИНСКА И МОСКВЫ - ГРЕФ
27.06.2018
Группа Сбербанк готова стать ключевым партнером в обслуживании внешнеторговых
связей между Белоруссией и Россией, заявил в среду глава крупнейшего российского банка
Герман Греф.
Ранее в среду в ходе рабочей поездки в Белоруссию президент, председатель правления
Сбербанка Герман Греф встретился с президентом республики Александром Лукашенко.
Ключевыми темами обсуждения стали вопросы стратегического сотрудничества.
"Банк продолжает активно развиваться в Республике Беларусь. Группа Сбербанк является
одним из крупнейших инвесторов в экономику страны, оказывает широкую поддержку
промышленности и населению. Мы готовы стать ключевым партнером в обслуживании
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внешнеторговых связей между Республикой Беларусь и Россией", — заявил Греф. Его слова
приводятся в пресс-релизе белорусской "дочки" Сбербанка - БПС-Сбербанк.
В сообщении также говорится, что во время встречи у Лукашенко "стороны обсудили
взаимные меры по расширению объема финансирования предприятий внешнеэкономической
деятельности за счет открытия кредитной линии в российских рублях и расширения перечня
отраслей для стимулирования продаж белорусских товаров в России". "Это положительно
отразится на увеличении товарообмена между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, отмечается, что на встрече были достигнуты договоренности по
финансированию предприятий энергетического и промышленного секторов, которые позволят
реализовать ряд масштабных проектов, значимых для экономики республики.
По данным белорусского банка, на текущий момент общий объем вложений Группы
Сбербанк в экономику Белоруссии превышает 4 миллиарда долларов, что сопоставимо с 7,2%
ВВП страны. При этом более трети привлеченных банками средств нерезидентов в экономику
страны составляют ресурсы Группы.
Источник: ПРАЙМ
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