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СИЛУАНОВ И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ПЕТРИШЕНКО ОБСУДИЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
13.09.2018
Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов встретился в четверг в
Москве с вице-премьером Белоруссии Игорем Петришенко и обсудил с ним экономическое
сотрудничество, сообщил журналистам представитель Силуанова.
"Сегодня в Москве состоялась встреча первого вице-премьера, министра финансов Антона
Силуанова и вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко. В ходе встречи обсуждались вопросы
экономического сотрудничества двух стран", - сказал он.
Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщал, что в рамках подготовки к
белорусско-российским переговорам на высшем уровне 21 сентября проходят контакты глав
правительств двух стран и их заместителей.
Источник: ПРАЙМ
США ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО DANSKE BANK, ПОДОЗРЕВАЕМОМУ В
ОТМЫВАНИИ РОССИЙСКИХ ДЕНЕГ – WSJ
14.09.2018
Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка
Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег "из России и бывших
советских республик", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к
расследованию.
Как уточняет газета, министерство юстиции США, министерство финансов и комиссия по
ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с
конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с
проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более
150 миллиардов долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.
Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche
Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении
транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались
комментировать эту информацию.
По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже
предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе
международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера,
который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег.
Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали
преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 миллиардов
долларов.
Браудер - международный финансист и инвестор, в 1995-2007 годах он был крупнейшим
иностранным портфельным инвестором в России, сейчас живет в Лондоне и объявлен Россией в
международный розыск.
В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что
Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от
уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под
управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор
заочный - возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.
В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и
намеренном банкротстве предприятия "Дальняя степь", но не стал ужесточать срок наказания в
девять лет, полученный по предыдущему приговору.
Источник: ПРАЙМ
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ВЭБ ГОТОВИТ ИСК К УКРАИНЕ ИЗ-ЗА НЕЗАКОННОЙ ЭКСПРОПРИАЦИИ
ИНВЕСТИЦИЙ
14.09.2018
Внешэкономбанк (ВЭБ) инициировал инвестиционный спор с Украиной в международном
арбитраже, в котором потребует компенсацию за нарушение прав инвестора и незаконную
экспроприацию инвестиций, сообщил РИА Новости старший вице-президент, руководитель
правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов.
Апелляционный суд Киева в среду арестовал акции Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа),
Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках
исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в
Крыму.
"ВЭБ принял решение инициировать инвестиционный спор в международном арбитраже, в
котором в качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет
являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение ею стандартов защиты прав
инвестора, предусмотренных соглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций
ВЭБа", - сказал он.
"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление ВЭБом
как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре. Если спор
не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в арбитражном институте
торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как
российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов ВЭБа", добавил Краснов.
Суд также запретил банкам, чьи акции арестованы, осуществлять ликвидацию или
реорганизацию юридического лица.
Источник: ПРАЙМ
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АРМЕНИИ ПРЕДПОЛОЖИЛ ПЕРЕХОД К ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ
ЕАЭС
14.09.2018
Вице-премьер Армении Мгер Григорян, говоря о перспективах Евразийского
экономического союза, предположил отказ от доллара и переход к единой валюте ЕАЭС.
"Без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических
интеграций и союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой
страны. Актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно
активно", - отметил Григорян в интервью телеканалу "МИР 24".
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках
Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что считает правильным развитие торговли в
национальных валютах, отметив, что такое желание возникает у все большего количества стран.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной
экономической интеграции, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.
Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ
"ДОЧКИ" РОССИЙСКИХ БАНКОВ ОБЖАЛОВАЛИ АРЕСТ ИХ АКЦИЙ В
ВЕРХОВНОМ СУДЕ УКРАИНЫ
17.09.2018
"Дочки" российских госбанков подали в Верховный суд Украины кассационную жалобу на
арест их акций в рамках взыскания с РФ ущерба ряда компаний, потерявших имущество в Крыму,
сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Украины.
Апелляционный суд Киева в начале сентября опубликовал решение об аресте акций
Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий бизнесмена
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Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ
компенсации за имущество в Крыму.
В пресс-службе Верховного суда сообщили, что 14 сентября были зарегистрированы две
одинаковые жалобы на это решение апелляционного суда.
"Суть судебного дела – о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения
арбитражного суда города Гаага от 2 мая о взыскании сумм с должника Российской Федерации в
лице министерства юстиции РФ в качестве компенсации за соответствующее недвижимое
имущество", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, дата рассмотрения жалоб еще не определена.
Помимо ареста акций Апелляционный суд Киева запретил указанным банкам осуществлять
ликвидацию или реорганизацию юридического лица, а акционерному обществу "Райффайзен Банк
"Аваль" - осуществлять любые операции на счету с ценными бумагами Сбербанка России.
Руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов на минувшей неделе заявлял, что
Внешэкономбанк инициирует инвестиционный спор с Украиной в международном арбитраже, в
котором потребует компенсацию за нарушение прав инвестора и незаконную экспроприацию
инвестиций.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ АРМЕНИИ И РФ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КИБЕРАТАКАМ
17.09.2018
Соглашение о противодействии компьютерным атакам подписано в Ереване между
Центральными банками Армении и России, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского
ЦБ.
В сообщении отмечается, что документ подписан в рамках прошедшего в Ереване 17-го
заседания Консультационного совета по валютной политике центральных (национальных) банков
государств - членов Евразийского экономического союза, после которого состоялось очередное
заседание совета Межгосбанка СНГ.
"ЦБ Армении и РФ подписали соглашение о противодействии компьютерным атакам,
которое предоставляет сторонам более широкие возможности по обмену опытом и информацией в
сфере борьбы против киберпреступлений и их профилактики", - говорится в сообщении,
размещенном на сайте регулятора.
В пресс-службе отметили также, что в ходе заседания Консультационного совета
обсуждались вопросы, связанные с концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС,
задачами и полномочиями органа по регулированию финрынка, текущим экономическим
положением стран союза, налогово-бюджетной и валютной политикой.
"В ходе заседания было подписано соглашение о гармонизации законодательства странчленов ЕАЭС в сфере финансового рынка", - говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ВЭБ ОБРАТИЛСЯ К УКРАИНЕ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ С
АРЕСТОМ АКЦИЙ СВОЕЙ "ДОЧКИ" - СМИ
18.09.2018
Внешэкономбанк призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с
арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка, пишет во вторник газета "Коммерсант" со
ссылкой на письмо госкорпорации.
Письмо ВЭБа адресовано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру
страны Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру
экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины
Якову Смолию. В письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с
Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им
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"незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора",
пишет газета.
Инвестиционный спор в рамках соглашения от 1998 года, по мнению ВЭБа, возник из-за
того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный
характер". Госкорпорация упоминает акции против отделений и банкоматов Проминвестбанка.
Акции, по мнению ВЭБа, были организованы государством и привели к "критическому
ухудшению экономического состояния банка", отмечает издание.
Санкции Украины против российских госбанков привели к тому, что Проминвестбанк был
отрезан от рынка ценных бумаг и не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц.
Украинским госпредприятиям с марта 2017 года было запрещено размещать в банке средства.
Кроме того, самый крупный должник банка - "Украинская железная дорога", - получивший
кредиты на 153 миллиона долларов, находится в просрочке более трех лет. Так как учредителем
заемщика является правительство Украины, ситуация, по мнению ВЭБа, свидетельствует о том,
что государство поощряет невозврат банку кредитов, пишет газета.
Кроме того, Апелляционный суд Киева на прошлой неделе арестовал акции
Проминвестбанка по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках
исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в
Крыму.
По данным издания, в конце письма ВЭБ предупреждает, что за нарушения соглашения
1998 года предусмотрена ответственность в виде компенсации расходов и убытков инвесторов, а
также проценты. Старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов
заявил газете, что точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров с Украиной.
Если же переговоры зайдут в тупик, то ВЭБ через шесть месяцев сможет обратиться в
Стокгольмский арбитраж, отмечает издание.
Источник: ПРАЙМ
СБЕРБАНК НЕ МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ УКРАИНСКУЮ "ДОЧКУ" КАК МАГАЗИН,
ПОВЕСИВ ЗАМОК - ГРЕФ
18.09.2018
Сбербанк не может закрыть дочерний банк на Украине "как магазин", поскольку дорожит
отношениями со своими клиентами, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка
Герман Греф.
"Конечно, мы будем обжаловать, мы рассматриваем все возможные варианты, но банк - это
не магазин, который можно закрыть и повесить замок. Мы будем действовать в соответствии с
законодательством. Мы очень дорожим клиентскими отношениями и ни в коем случае не нанесем
ущерба", - ответил Греф на вопрос, планирует ли банк обжаловать решение суда в Киеве и
рассматривает ли возможность закрытия банка на Украине.
Апелляционный суд Киева в начале сентября опубликовал решение об аресте акций
Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа), Сбербанка и "ВТБ Банка" по иску ряда предприятий
бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о
взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.
В прошлый четверг в Сбербанке сообщили РИА Новости, что банк намерен в ближайшее
время обжаловать это решение суда. При этом там отметили, что сам факт ареста акций не влияет
на работу дочернего банка, связанную с обслуживанием клиентов, а его финансовое состояние
остаётся стабильным.
В понедельник в пресс-службе Верховного суда Украины сообщили РИА Новости, что
"дочки" российских госбанков подали в этот суд кассационные жалобы на арест их акций в рамках
взыскания с РФ ущерба ряда компаний, потерявших имущество в Крыму. По его данным, 14
сентября были зарегистрированы две одинаковые жалобы на решение апелляционного суда.
Источник: ПРАЙМ
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АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ
БЕЛОРУССИИ - НАЦБАНК
19.09.2018
Национальный банк (ЦБ) Белоруссии констатирует негативное влияние на экономику
страны антироссийских санкций, говорится в комментарии правления Нацбанка, опубликованном
на сайте регулятора в среду.
"Развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней
конъюнктуры. Важным фактором этого выступает складывающаяся ситуация в России, прежде
всего из-за увеличения торговых ограничений и политики санкций против нее", - отмечается в
комментарии.
Поясняется, что наблюдается усиление оттока капитала и существенное ослабление
российского рубля, что станет фактором ускорения инфляционных процессов в России.
"Увеличилась степень неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на
мировых финансовых рынках и геополитической обстановки. Из-за эскалации торговых войн
существуют риски замедления темпов роста экономик других стран – основных торговых
партнеров - и усиления колебаний на финансовых рынках", - подчеркивается в комментарии.
Также говорится, что "реализация внешних рисков может привести к давлению на
инфляцию и повысить инфляционные ожидания в Беларуси".
Источник: ПРАЙМ
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ УЧАСТИЕ СБЕРБАНКА В
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ
19.09.2018
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанка в
реализации проектов, значимых для экономики республики.
Румас провел в среду встречу с представителями ПАО "Сбербанк" во главе с первым
зампредом правления банка Львом Хасисом, на которой обсуждались актуальные вопросы
сотрудничества, а также дальнейшие совместные проекты. Подробности встречи приводит прессслужба белорусского правительства.
"Сергей Румас высоко оценил участие группы Сбербанк в реализации проектов, значимых
для экономики и промышленного сектора страны. По его словам, сегодня в экономике Беларуси
работает порядка 3,8 миллиарда долларов ресурсов, предоставленных по разным каналам группой
Сбербанк", - сообщила пресс-служба кабмина.
При этом руководитель правительства отметил, что все эти ресурсы представлены на
рыночных условиях. "Это подразумевает то, что это взаимовыгодные проекты. Как для
Республики Беларусь, так и для Сбербанка", - заметил Румас.
Он уточнил, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие
передовых банковских и информационных технологий.
Со своей стороны, Хасис обратил внимание, что белорусский рынок для Сбербанка –
стратегический и перспективный, и выразил готовность обсудить широкий круг вопросов для
активизации взаимодействия с республикой по различным направлениям, добавили в прессслужбе.
Источник: ПРАЙМ
РЕШЕНИЕ СПОРА РФ И БЕЛОРУССИИ В ТЭК БУДЕТ НАЙДЕНО С УЧЕТОМ
ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ - ЭКСПЕРТ
21.09.2018
Решение спорных вопросов в нефтегазовой сфере между Россией и Белоруссией будет
найдено с учетом общих интересов ЕАЭС, не стоит противопоставлять позиции двух союзных
стран, считает профессор кафедры внешнеполитической деятельности России РАНХиГС
Александр Михайленко.
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В пятницу, 21 сентября пройдет встреча глав России и Белоруссии. Российская сторона
ранее подняла вопрос об ограничении объемов беспошлинных поставок нефтепродуктов в
Белоруссию. Второй вопрос - рост стоимости российской нефти для Белоруссии с 2019 года из-за
завершения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли.
"Для наших компаний мы продумали компенсации в налоговом маневре, и думаем, что
белорусы - это не наши, это чужие. Но это не соответствует этапу развития отношений между
странами, потому что формально даже мы называем Белоруссию союзником, потому что она
является членом Евразийского экономического союза, и если это союзник, то и отношение должно
быть как к союзнику, а не как к нахлебнику", - сказал РИА Новости Михайленко.
"Почти всегда находятся варианты, как удовлетворить интересы Белоруссии, найти
решение, уверен, что и сейчас его найдут. Но хочу обратить внимание, что если мы говорим о
Евразийском экономическом союзе, то надо говорить не о противоположности интересов
Белоруссии и России, а надо говорить об общем, потому что есть евразийские интересы", отметил эксперт.
Как пояснял министр энергетики РФ Александр Новак, проблема с беспошлинными
поставками нефтепродуктов в Белоруссию в том, что они могут просто реэкспортироваться. В
этом случае экспортные пошлины российский бюджет недополучает. Он отмечал, что не видит в
этом экономической целесообразности.
А глава департамента Минфина РФ Алексей Сазанов говорил агентству Рейтер, что РФ
может снизить поставки нефтепродуктов в Белоруссию в 10 раз, до 100-300 тысяч тонн в год. В
прошлом году на беспошлинных поставках РФ потеряла около 10 миллиардов рублей и столько
же - в первой половине 2018 года. В Белоруссии заявляли, что настаивают на сохранении
сложившихся объемов поставки. Межправсоглашение четко устанавливает только объем
беспошлинных поставок нефти из РФ в Белоруссию — 24 миллиона тонн в год. Индикативные
балансы поставки нефтепродуктов согласовывают ежегодно до 1 октября.
Источник: ПРАЙМ
РФ И МОЛДАВИЯ МОГУТ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ С
КАПИТАЛОМ В $500 МЛН В 2019 ГОДУ
21.09.2018
Совместный молдавско-российский фонд развития может появиться уже в 2019 году при
условии стабилизации политической ситуации в республике, заявил сопредседатель
общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сопредседатель молдавскороссийского экономического совета Андрей Назаров.
"Если политическая ситуация в Молдавии стабилизируется, то молдавско-российский фонд
развития может появиться уже в 2019 году и его начальный капитал составит 500 миллионов
долларов", - заявил Назаров.
"Без минимизации политических рисков инвестиции не придут, ликвидности для Молдавии
для больших проектов. Создание подобного совместного государственного фонда — это
дополнительные гарантии безопасности для предпринимателей", - объяснил президент Молдавии
Игорь Додон.
МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов
развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Форум стартовал в Кишиневе 20
сентября. В его работе примут участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны"
бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских
бизнес — объединений.
Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет.
Мероприятие проводится под эгидой президента Молдавии и при поддержке "Деловой России",
"Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.
Источник: ПРАЙМ
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УЧАСТНИКИ МРЭФ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА
$250 МЛН
21.09.2018
Результатом молдавско-российского экономического форума стало подписание семи
меморандумов общей стоимостью около 250 миллионов долларов, сообщил президент Молдавии
Игорь Додон.
"Я очень рад, что в конце этого форума было подписано семь меморандумов, мы уже знаем,
что участники этого бизнес-форума готовы инвестировать в конкретные проекты около 250
миллионов долларов", - заявил Додон после церемонии подписания меморандумов.
По его словам, форум может стать переломным моментом в экономических отношениях
Молдавии и России.
По итогам МРЭФ был подписан меморандум о подготовке концессионного соглашения по
созданию, модернизации, эксплуатации системы уличного, архитектурно-художественного и
иного освещения, реализации социальных проектов предположительно на общую сумму в 120
миллионов долларов между Исполнительным комитетом Гагаузии и международной
светотехнической корпорацией "БЛ Групп".
ООО "Трактор" и предприятие "Гагауз" договорились о создании сервисного центра для
минитракторов марки "Уралец" и навесного оборудования.
Кроме того, было заключено соглашение о взаимодействии для объединения усилий по
формированию уникальных культурно-гастрономических продуктов Молдавии для туристов
России между Ассоциацией по содействию в развитии и продвижении культурногастрономического туризма и Национальной ассоциации экологического и культурного сельского
туризма.
"Опора России" заключила на форуме соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией
производителей экспортеров фруктов Moldova-Fruct и Ассоциацией производителей консервов
Speranta-Con.
"Деловая Россия" заключила меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с
Национальной ассоциацией въездного туризма Молдовы.
Заключено также соглашение о сотрудничестве по комплексному развитию индустрии
туризма двух стран между Центром информирования и продвижения туризма Молдовы и ООО
"Виэль сити центр".
Помимо экономических соглашений, была достигнута договоренность о сотрудничестве в
сфере организации и проведения IX Международного фестиваля "ТЭФИ-Содружество" между
администрацией президента Молдавии и Фондом "Академия российского телевидения".
МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов
развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Форум стартовал в Кишиневе 20
сентября. В его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны"
бизнеса России, Молдавии и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских
бизнес-объединений.
Организатором мероприятия выступает Российско-Молдавский экономический совет.
Мероприятие проводится под эгидой президента Молдавии и при поддержке "Деловой России",
"Опоры России", Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и
предпринимателей и Агентства стратегических инициатив.
Источник: ПРАЙМ
МИНСК СКОРО ПОЛУЧИТ $200 МЛН ТРАНША КРЕДИТА ЕФСР, УВЕРЕН
ЛУКАШЕНКО
22.09.2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам белорусско-российских
переговоров в Сочи заявил о своей уверенности в том, что Минск в ближайшее время получит
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шестой транш кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в 200
миллионов долларов.
"Я не вижу никаких проблем с выделением шестого транша, и, как было заявлено, можно
решить вопрос по седьмому траншу. Все зависит от того, как, прежде всего, белорусская сторона в
этом направлении будет работать. Думаю, что это решаемый вопрос. Шестой транш Беларусь
получит в ближайшее время", - цитирует Лукашенко в субботу его пресс-служба. Данное
заявление прозвучало на совещании с членами белорусского правительства по итогам прошедших
в Сочи переговоров на уровне глав государств и правительств.
По словам Лукашенко, получение седьмого транша в 200 миллионов долларов - "это уже
дело активности прежде всего белорусских членов правительства".
Весной 2016 года министерство финансов Белоруссии и ЕАБР подписали соглашение о
предоставлении Минску кредита из средств фонда, основным донором которого является Россия,
на 2 миллиарда долларов. Все предусмотренные средства должны быть предоставлены семью
траншами в течение 2016-2018 годов, пять траншей уже поступили в республику.
Выделения шестого транша в Минске ждали в начале года, затем в июне. В августе, после
встречи с российским коллегой в Сочи, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о
необходимости выполнения Россией принятых ранее решений по кредиту ЕФСР, отметив, что
всего осталось два транша по 200 миллионов долларов. Лукашенко также заявлял, что
окончательное решение по этому вопросу будет принято на новой встрече 21 сентября.
Источник: ПРАЙМ
МИНСК НАСТАИВАЕТ НА ПРОДЛЕНИИ СРОКА ВОЗВРАТА РОССИЙСКОГО
КРЕДИТА НА АЭС
22.09.2018
Белоруссия предлагает России продлить срок возврата кредита на строительство
Белорусской атомной станции и снизить процентную ставку, этот вопрос обсуждался на
белорусско-российских переговорах в Сочи 21 сентября, заявил президент республики Александр
Лукашенко.
"Мы также обсудили вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство атомной
станции и снижения процентной ставки", - цитирует президента агентство Белта. Лукашенко
пояснил, что белорусская сторона это мотивирует тем, что сроки по строительству российской
стороной нарушены.
Процентная ставка, по его словам, должна быть "примерно 3%". "Отторжения никакого.
Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в
котором я сказал", - добавил белорусский лидер.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области.
Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух
энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 - типовой российский проект атомной
станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями,
соответствующий самым современным, так называемым "постфукусимским", нормам
безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства.
После инцидента с корпусом реактора для первого блока и его заменой сроки ввода были
несколько смещены: теперь пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2019 год, второго - на
2020 год.
Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на
возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года.
Погашение основного долга начнется после ввода АЭС в эксплуатацию. В апреле Госконтроль
Белоруссии сообщал, что белорусская сторона проценты по кредиту выплачивает своевременно.
Источник: ПРАЙМ
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ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО РФ НЕ ОТВЕРГАЕТ ИДЕЮ ГОСКРЕДИТА В $1
МЛРД
22.09.2018
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не увидел у российской
стороны "отторжения" во время обсуждения в пятницу в Сочи вопроса о возможности
привлечения 1 миллиарда долларов кредита для рефинансирования части выплат по белорусскому
внешнему госдолгу.
"Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в 1 миллиард долларов. И здесь тоже
отторжения не было никакого", - заявил глава государства. Его слова в субботу приводит
агентство Белта.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия приостановила предоставление кредитов
Белоруссии, требуя внести изменения в межправительственное соглашение, ограничивающие
беспошлинные поставки в страну российских нефтепродуктов и сжиженного газа. Однако позже
Минфин России заявил, что появившиеся в СМИ сообщения о приостановке Россией
кредитования Белоруссии не соответствуют действительности: все имеющиеся договоренности
выполняются, кроме того, Россия готовит документы для предоставления нового финансового
кредита Минску.
В свою очередь в белорусском правительстве сообщали, что Белоруссия рассчитывает в
2019 году привлечь государственный кредит РФ в размере 1 миллиард долларов, переговоры по
нему с российской стороной идут конструктивно и не прекращались. Речь идет о выделении в
2019 году госкредита РФ в 1 миллиард долларов, о котором стороны договорились в прошлом
году. Планируется, что этот кредит будет направлен на рефинансирование части выплат по
внешнему госдолгу страны.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ РУБЛЯ В РАСЧЕТАХ НЕКОТОРЫХ СТРАН ЕАЭС С РОССИЕЙ
ПРЕВЫШАЕТ 70% - ЮДАЕВА
25.09.2018
Доля рубля в двухсторонних расчетах отдельных стран ЕАЭС с Россией превышает 70%,
ЦБ РФ стремится создать условия для повышения этой доли в трехсторонних и более сложных
расчетах, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по
финансовому рынку.
"На пространстве Евразийского союза роль рубля в принципе растет. Доля рубля в расчетах
с отдельными странами превышает 70%, особенно в двусторонних расчетах с Россией. Стремимся
к тому, чтобы доля росла не только в двусторонних расчетах, но и в трехсторонних и более
сложных", - сказала Юдаева.
По ее словам, регулятор активно работает с Минфином по упрощению процедур открытия
рублевых корсчетов. Для иностранных банков будет стимул использовать рубль в расчетах,
отметила Юдаева.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создан на базе Таможенного союза и Единого
экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются
Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ
ВТБ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ СВОЮ "ДОЧКУ" В АРМЕНИИ НА СУММУ ДО 2,2
МЛРД РУБ
25.09.2018
Наблюдательный совет ВТБ принял решение увеличить уставной капитал своей "дочки" банка ВТБ (Армения) на сумму до 2,19 миллиарда рублей, следует из материалов кредитной
организации.
"Считать целесообразным принятие в установленном порядке решения об увеличении
уставного капитала ЗАО "Банк ВТБ(Армения)" на сумму не более 16 миллиардов армянских
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драмов (около 2,19 миллиарда рублей - ред.) путем размещения дополнительных обыкновенных
именных акций ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" номинальной стоимостью 10,8 тысячи армянских
драмов каждая", — говорится в решениях.
Если такое решение будет принято, ВТБ намерен приобрести не более 1,48 миллиона
обыкновенных акций ЗАО "Банк ВТБ (Армения)", а его доля в "дочке" сохранится на уровне
100%.
ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в
апреле 2004 года. В настоящее время второе по величине в банковском секторе России ПАО "Банк
ВТБ" владеет 100% акций "Банка ВТБ (Армения)". Банк традиционно входит в число лидеров
банковской системы Армении по основным показателям.
Источник: ПРАЙМ
РАБОТА РОССИЙСКО-МОЛДАВСКОЙ МПК МОЖЕТ ВОЗОБНОВИТЬСЯ В
ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ - ДОДОН
26.09.2018
Работа российско-молдавской межправкомиссии может возобновиться в октябре-ноябре, со
стороны Молдавии есть полная поддержка, заявил президент республики Игорь Додон на встрече
с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.
"Межправкомиссия не проводила работу с ноября 2016 года, уже будет два года скоро. У
нас не было такого перерыва двусторонних отношений за все 27 лет независимости. Поэтому
нужно работу межправкомиссии возвращать, я это сказал и правительству республики Молдова", сказал Додон.
"Я очень надеюсь, что в ближайшее время будут продолжены переговоры на уровне
министерств иностранных дел, я знаю, что это будет в октябре-ноябре, и после этого или
параллельно уже начнет работать и межправкомиссия. С нашей стороны полная поддержка по
этим вопросам есть", - отметил он.
Источник: ПРАЙМ
СЛЕДУЕТ
УДЕРЖАТЬ
ТЕМПЫ
РОСТА
ТОВАРООБОРОТА
РФ
И
ТАДЖИКИСТАНА - ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С РАХМОНОМ
28.09.2018
Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранить высокие темпы
роста товарооборота с Таджикистаном и сообщил, что планирует обсудить с президентом этой
страны Эмомали Рахмоном дальнейшие перспективы сотрудничества.
"Я рад возможности обменяться с вами информацией о том, как развиваются наши
отношения, и наметить шаги на дальнейшую перспективу", - сказал Путин в начале встречи с
Рахмоном.
Он отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Россией и
Таджикистаном. В частности, президент обратил внимание на рост товарооборота на 35% в
текущем году.
"Нам нужно удержать набранные темпы", - сказал он.
Президент России поблагодарил своего таджикского коллегу за хорошую организацию
саммита СНГ, который прошел в Душанбе 27-28 сентября.
В свою очередь Рахмон заявил о намерении обсудить с Путиным состояние и перспективы
развития многопланового сотрудничества между странами.
Источник: ПРАЙМ
НАБСОВЕТ МОСБИРЖИ ОДОБРИЛ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
КАЗАХСТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ
28.09.2018
Наблюдательный совет Московской биржи одобрил участие в уставном капитале
Казахстанской фондовой биржи, сообщается в материалах компании.
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"В рамках соглашения, подписанного Московской биржей и Казахстанской фондовой
биржей (KASE) в апреле 2018 года, наблюдательный совет Московской биржи на заседании 27
сентября принял решение о развитии стратегического партнерства с KASE и одобрил
приобретение доли в уставном капитале казахстанской биржи", - говорится в пресс-релизе
торговой площадки.
Мосбиржа планирует приобрести до 20% уставного капитала в два этапа до конца 2019
года. Компания рассчитывает потратить на приобретение акций около 338 миллионов рублей,
отмечается в сообщении.
Московская биржа и Казахстанская фондовая биржа в рамках биржевого форума в Москве
в апреле текущего года подписали соглашение о намерении стратегического сотрудничества.
Соглашение призвано содействовать развитию Евразийского экономического пространства и
формированию единого финансового рынка ЕАЭС. Документ предусматривал в перспективе
участие Мосбиржи в капитале казахстанской площадки.
Источник: ПРАЙМ
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