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СПРАВКА
о разграблении России

Управление
Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти и
Союз «Антитеррор»
доводит
до Президента, Правительства,
правоохранительных органов и общественности РФ информацию о том, что
бывшие и отдельные ныне действующие,
высшие государственные
чиновники, входившие в так называемую группу «Z», под управлением
масонского ордена и тайного мирового правительства и ФРС вывезли из
СССР и России и сконцентрировали в своих руках средства и активы, во
много раз превосходящие по объему бюджет России. Эти средства в любой
момент могут быть использованы ими для провоцирования социального
взрыва как в целом в стране, так и в ее отдельных регионах, для совершения
других действий, направленных, угрожающих национальной безопасности
РФ и свержение власти в России.
Разграбление и развал СССР исторически начался с подписания
Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года группой лиц, предавших
интересы СССР,
(Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и
представителями тайного мирового правительства американцев (Ротшильда,
Рокфеллера, Моргана, Баруха). Соглашение предусматривало подготовку
агентов влияния, строительство подпольных заводов, вывоз из России золота,
алмазов, редкоземельных металлов, нефти, денежных средств под предлогом
якобы создания «подушки безопасности» для предотвращения 3- ей Мировой
войны. Для осуществления этой операции под названием «Фонтон»
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первоначально в 1982-1984 гг. под управлением сотрудников ФРС США и
организационной группы от ЦК КПСС была сформирована специальная
группа лиц под названием «Z». В состав группы входили лица не русской
национальности, являющиеся наследниками царских и княжеских родов
царской России, насчитывавшая 184 человека, которая обучалась на
территории Узбекистана, а затем и в г. Чехове Московской области. Для
финансирования
этой специальной группы, деятельность которой
направлялась на подрыв экономических устоев СССР, структуры США и
ФРС создали в 1982 году специальный фонд под названием «Wanta» на счета
которого, ФРС перечислило 27 триллиона долларов США. Часть средств с
этого фонда было перечислено в Банки Китая и банк Федерального резерва
«Ричманда». В банк «Ричманада» переведено было 4.5 триллиона долларов.
На эти средства в конце 80 годов в России было создано под руководством
агентов ЦРУ Роберта Максвела и др. 33 финансовых фонда, куда были
перечислены крупные суммы. Руководил операцией по созданию фондов в
России Байбаков и назначенные для этих целей сотрудники КГБ СССР.
Среди этих фондов были :
Фонд Гладышева (руководитель Гладышев В.И.), Фонд М.С. Горбачева
(Горбачев М.С.), Фонд Р.М. Горбачевой (Горбачева Р.М.), Фонд – "Социальной
защиты молодежи Кононевича (ФЗЗМ) "(Кононевич Е.И.), Фонд "Планета"
(Ажармачев Ю.В.), Межрегиональный общественный благотворительный фонд
"Человек – Земля - Вселенная", в дальнейшем переименованный в
Некоммерческую организацию Благотворительный фонд "Человек – Земля Вселенная" (Поспелов С.И.), Некоммерческое Партнерство "Международный
Фонд Формирования
Энергационных потоков "Манышева-ЕгоровойКононевича" (руководитель Егорова Е.В.), Межрегиональный общественный
фонд социальной поддержки ветеранов государственной службы (Фонд
"Референт" (Мазаев В.Г.), Международный резервный фонд Марии Павловны
Романовой, фонд "Анастасии Романовой", «Сиабеко», «Депозитарий "Россия",
Фонд "Княжеский Совет Русси" (Думиника В.А.), Благотворительный фонд
"Покояние", Фонд мира СССР (Карпов),
Международный консорциум
"Общество – детям" (руководитель обоих - Загребельный М.Н.) Фонд
содействия развитию научно- технических и культурных программ "Ника"
(Сергеев В.М.), Международный Благотворительный Христианский Фонд
(Кабзарь В.И.)", Филантропический Фонд " Во имя Святого Иоанна Предтечи"
(Морозов А.В.), Международный Кооперативный Холдинг "Золотое Сечение"
(Крэнц С.В.),
Международный Кооперативный Холдинг "Золотая Ось"
(Кудрявцев А.), Фонд "Президентских Программ" (Малышев Н.Г.),
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Территориально - отраслевой финансово-энергетический Союз ТОФЭС
(Латышева Е.Б.), Международный Верховный Координационный Совет
взаимодействия с экономическими и финансовыми структурами (АвдеевИльченко Н.В.), Международный благотворительный фонд содействия
профессору Герасимову А.А. (Некрасов С.Н.), Международное потребительское
общество "Годен Ахис" (Полонский Я.В.), Международный консорциум
"Инфомир"
(Ланов
О.А.),
Российский
фонд
помощи
беженцам
"Соотечественники" (Демидов М.А.) фонд "Референд" фонд «Платина» фонды,
в виде мировых клубов миллиардеров, а именно: в Бельгии мировой клуб
миллиардеров в виде Международного Благотворительного фонда милосердия и
здоровья
- "МКМ "MSK-RUS7,
Лихтенштейне – Международный
Инновационный Фонд - "МКМ SIR-144", Мировой Фонд Инновационного
капитала - "МКМ "ZOR8" – в Швейцарии, Мировой Страховой Фонд - "МКМ
ARS -24" – в Германии, Мировой Неделимый Фонд - "МКМ UR-27" – Монако,
Мировой Накопительный Фонд "МКМ "SWET9" –Англия, Инвестиционно –
промышленный консорциум - "ZOLOTOE SECHENIE" – Швейцария, Научный
консорциум "ZOLOTOE SECHENIE"- Франция, Мировой Фонд за выживание
человечества "ZOLOTOE SECHENIE" –в Испании. Такой же Мировой клуб
миллиардеров был создан и в России в виде Потребительского общества "Клуб
МКМ" под руководством генерала СВР Меркулова В.В. и для управления
всеми этими компаниями
была создана Управляющая компания Потребительское общество Международный Кооперативный Холдинг "Золотое
Сечение", где генеральным директором является Крэнц С.В.
В 1986-88 гг. Горбачев М.С., выполняя поручения тайного мирового
правительства и масонского ордена и имея цель, развала и разграбления
страны в угоду своим заокеанским покровителям, увеличил специальную
группу«Z»
(в составе 184 человека) еще на
2000 человек. Эта
специализированная тайная группа «Z» включала в себя специалистов в
сфере математики и финансов, она имела также группу прикрытия,
состоящую из сотрудников КГБ СССР, Минфина и ЦБ СССР.
Вывозом капитала из страны, нацеленным на разграбление и развал
СССР, управляли назначенные лично Горбачевым М.С. сотрудники ЦК
КПСС Фалин, Долгих, Деминцев, Крючков, Кручина, Павлов, Брутенец,
Мойсеев и др.
Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-5 лет на
территории СССР были построены подпольные аффинажные заводы, новые
НПЗ, куда было поставлено зарубежное оборудование, и внедрены новые
технологии по добыче золота, алмазов, нефти. Добытая на этих подпольных
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заводах продукция контрабандно вывозилось за границу, где хранилась в
различных
специально созданных
для этих целей хранилищах,
расположенных
на территориях США, Англии, Германии, Болгарии,
Венгрии, Швейцарии, Сирии, Швеции, Китае и в других стран Запада.
По данным Рабочей группы и Союз «Антитеррор» за период 19851991 гг. группой «Z» по
команде Горбачева М.С. было похищено и
вывезено за границу огромное количество активов СССР в виде денежной
массы, золота, алмазов, платины, нефти и др. материальных ценностей.
Основная часть этих активов была зачислена на счета сотен членов группы
«Z». Часть из них на сумму 1 трлн. 750 млрд. долл. США зачислена на
счета, приближенных лиц горбачевской группировки.
Так, в 1989 году по поручению Горбачева М.С. одному из членов
группы «Z». Михеевскому В.М., который после обучения в группе
менеджеров при Международной Фондовой бирже в Лондоне и получении
Международной лицензии для работы на зарубежном финансовом ринке,
управляющий финансами УД ЦК КПСС Кручина Н.Е. в присутствии
руководителя группы «Z»
Мойсеева Н.
Н. передал Михеевскому
5.636.315.078.660 долларов США. Эти громадные средства Михеевский
вместе с другим членом
группы «Z» Горбановским В. Н. перевезли в
Швейцарию и под эти средства были открыты счета в 21 стране Западной
Европы и 18 счетов в США, Канаде, Японии. В 6 банках хранятся
сопроводительные и страховые документы под эти капиталы. Эти капиталы
Горбачевым были направлены по распоряжению тайного правительства
управляемого Ротшильдами и Рокфеллерами для вхождения России в
международные трейдовые операции ФРС.
Детально, о вывозе активов из России в горбачевский период, было
изложено в заявлении Рабочей группы по борьбе с коррупцией в высших
эшелонах власти о привлечении к уголовной ответственности Горбачева
М.С. Геращенко В.В. и др., направленное на имя Президента, Премьера,
Генерального прокурора и Председателя Следственного комитета РФ еще 25
ноября 2011 года за № ВК-17\113. (Данное заявление позднее было
опубликовано в интернете под названием «Закат неприкасаемых».)
После распада СССР и прихода к власти Ельцина Б.Н.
контролировавшие вывод капиталов из России зарубежные управленцы
(Ротшильды, Рокфеллеры, Буш старший и Маргарэт Тэчер) потребовали от
Ельцина принять эстафету дальнейшего разграбления уже Российской
Федерации.
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Для сговорчивости Ельцина, тайное мировое правительство через
Международный резервный
французского фонд, в котором
были
сосредоточены активы России царского периода,
передали Ельцину в
качестве взятки 46.8 млрд. долл. США. Эти средства в апреле 1992 г. были
поделены на 5 частей и переведены на личные счета Татьяны Дьяченко,
Черномырдина, Шаймиева, Назарбаева и американца Гора. Деньги для
Дьяченко Татьяны были перечислены на счета, открытые в банках на
Соломоновых островах и Австралии.
Часть денежных средств, в сумме 20.6 млрд. дол. США, выделенных
для Черномырдина,
в последующем были распределены между
приближенными к Ельцину и Черномырдину
лицам: Абрамовичу,
Березовскому, Гусинскому, Смоленскому,
Потанину, Ходорковскому,
Прохорову, Лебедеву, Фридману, Алекперову, Момут, Лесину и др. всего 24
человека – олигархам первой волны, которые с помощью этих полученных
денежных средств сумели скупить и приватизировать в свою собственность
основные производственные мощности страны.
Получив указанную выше сумму денежных средств через ВЭБ от
Международного резервного французского фонда,
Черномырдин, по
согласованию с Ельциным, подписал с Гором соглашение о продаже США
500 тонн оружейного плутония за 11, 9 млрд. долл. США (реальная
стоимость оружейного плутония составляла на тот момент не менее 8 трлн.
долл. США). При вывозе указанного выше оружейного плутония в США
подводными лодками, одна из 8 подводных лодок при вывозе 7 тон
оружейного плутония совершила предательский побег и не вернулась на базу
в Россию, оставаясь на Западе под управлением тайного мирового
правительства до настоящего времени. Скрывая этот факт от российской
общественности, правительство России объявило о гибели этой подводной
лодки, якобы она утонула. В то же время, эта подводная лодка до
настоящего времени используется в интересах предателей русского народа.
В тот период времени Ельциным были подписаны также
многочисленные соглашения с разными странами на вывоз и хранение
активов в виде золота, алмазов, платины за границей. Им были заключены
не выгодные для России сделки и подписаны многочисленные соглашения с
США, нанесшие экономический и политический ущерб России.
Под видом исполнения
«Программы возрождения экономики
России», сдаваемые всеми бывшими республиками СССР для обмена в ЦБ
РФ денежные знаки выпуска 1961 г. в сумме 44 трлн. руб., а также 11.8 трлн.
руб., числившиеся на счетах граждан в Сбербанке СССР, в 1992-93г.г. по
решению правительства Ельцина и ЦБ РФ были конвертированы и
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аккумулированы на счета
банка «Тан», как филиала ЦБ СССР,
расположенного в г. Казань и его филиала в г.Алма-Ате. Данная операция
проводилась под руководством иностранных владельцев ЦБ РФ и Сбербанка
РФ и под непосредственным контролем Шаймиева, Геращенко и других
сотрудников ЦБ, а в Казахстане под контролем - Назарбаева. Перевод денег и
внедрение их в экономику проходил через систему так называемых
«чеченских авизо», проходившим под контролем руководства ЦБ РФ и
Минфина РФ.
В начале 1993 года через Международный исламский банк, учредителем
которого, кроме иностранцев являлся губернатор Кемеровской области
Тулиев, Ливанским полковником Валидом из Арабских Эмиратов было
заведено в Россию 20 млрд. дол. США. Дележ этих поступивших в
интересах Ельцинской группировки денежных средств и также средств,
переведенных на банк «Тан», привело к спору между группировками
Ельцина, Гайдара, Черномырдина с одной стороны и
Руцкого с
Хасбулатовым с другой стороны привел к расстрелу белого дома в октябре
1993 года.
В 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA
Kenneth Brody по просьбе Горбачева, согласовавшего свои действия с
Ельциным, подписал тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В.
и Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. об финансировали
российских проектов. По данному соглашению все проекты поддерживаемые
Минфином РФ в виде гарантий Правительства РФ подлежали
инвестированию при поддержке Европейского банка Реконструкции и
развития (EBRD) с целью размещения средств, представляемых МВФ.
По отчетам EBRD значится, что по соглашению, подписанному
Kenneth Brody, Геращенко и Вавиловым в Россию направлено 12 млрд.
долларов США, якобы полученными региональными программами,
представленными Вавиловым, включая счета почему-то оффшорных банков
и корсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В последующем, при
сравнении с реальными цифрами, поступившими в РФ на реальные
программы, из якобы переведенных средств разница дефицита составила
11.7 млрд. доллара США. Из этого следует, что в Россию по указанному
соглашению из этой суммы поступило только 300 миллионов, а 11.7 млрд.
долларов США были похищены и перечислены через оффшорные зоны на
личные счета Горбачева, Ельцина членов его семьи и членов так называемой
Ельцинской «семьи» Вавилова, Чубайса, Черномырдина, и др.
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В 2000 году, когда Счетная Палата РФ проводила проверку
Внешторгбанка РФ, то этот банк,
отказался представить полную
информацию по траншам 1993-1994 годов и поэтому, Счетная палата РФ в
отчете указала, что сумма в 11.7 млрд. доллара США входит в общую
внешнюю задолженности СССР перед Западом, всего на общую сумму в 27
млрд. дол. США, которая в последствие, и была погашена за счет средств
бюджета РФ.
В дальнейшем, как известно, часть международных траншей МВФ,
которые проходили через Международный инвестиционный банк,
находящиеся под контролем Чубайса и Вавилова, переводили денежные
средства от траншей МВФ на счета семьи в течение всего периода своей
деятельности, о чем Рабочая группа указывала в своих предыдущих
докладах, что в конечном итогов привело к дефолту страны в 1998 году.
Часть денежной массы, переведенная в 1992 году на счета банка
«Тан» были направлены под контролем агента ЦРУ американца Райфона
через АСЭР «Тан» (руководитель Шашурин С.П.) на закупку золота, нефти,
газа, редкоземельных материалов, автомобилей «Камаз», которые затем были
вывезены за рубеж. Часть денежных средств была использована на создание
кланом Шаймиева депозитария и укрепление госимущества Татарстана, а
также создание компании «Альфа групп».
Под находящиеся в недрах страны золото, алмазы, нефть и газ были
сформированы пакеты ценных бумаг. Затем через созданную для этих целей
компанию ЗАО «ДГК +» под руководством члена Монетарного комитета
ФРС США и члена Совета безопасности России Кононевича Е.И. пакеты
ценных бумаг были заложены в ФРС США и зарубежные банки. В
результате деятельности компании ЗАО «ДГК +» в период 1994 -1998 гг. в
74 банках мира накоплены гигантские средства - сотни триллионов долларов
США. Эти капиталы в виде денег, золота, алмазов, платины, автомашин
«Камаз», стали, нефти выведенные из страны через АСЭР «Тан», банк
«Тан»,
«Благотворительный фонд Шашурина С.П.» и сотни других
компании и фондов и выведены из финансового оборота России.
Кроме указанных активов в 1996 году за границу группой «Z» под
руководством Ельцина и Черномырдина были выведены 62 % бюджетных
денег РФ. Эта финансовая афера в последствие привела к дефолту
финансовой системы России в 1998 г. Из этих выведенных громадных
средств часть в сумме 42.8 млрд. долл. США использовалась для покрытия
долгов США перед ФРС, а остальные хранятся в зарубежных банках на

8

счетах различных компаний, фондов и подставных лиц: Загребельного,
Ушакова, Хайруллина,
Шакирзянова,
Ляхова, Поспелова, Чурилова,
Береговкина, гр-на США Магелаешу, гр-н Канады Фрезера, Хаза и многих
др. Только в банках Соломоновых островов хранится российских 37.8 трлн.
долл. США. В банке «Ейбиси» Лондона преступная группировка Горбачева
хранит документы на 65 000 тонн золота (филиппинское золото), которое
было получено во время правления Андропова в 1983 году, как доля СССР
после раздела капиталов победителями во Второй мировой войне. Под это
золото в различных банках мира в пользу России открыто 486 счетов, на
которых значится триллионные суммы долларов США, находящиеся в
управлении горбачевской преступной группировки. В 2007 году под эти
активы с одного из указанных счетов по филиппинскому золоту группой
лиц было заведено в ЦБ РФ 112 млрд. дол. США якобы для предотвращения
кризиса. Но, после завода этих средств 57 млрд. дол. США участниками
преступной группировки эти средства были похищены. Остальные, были
использованы правительством страны для выдачи кредитов банкам, которые
затем эти же средства, вместе с бюджетными средствами были выведены на
Запад в оффшорные зоны уже новыми олигархическими структурами.
Бывший министр финансов РФ Кудрин А. поле своей отставки признал, что в
течение 2008-2010 годов из России было вывезено на Запад около 200 млрд.
долл. США.
Выведенные через банк «Тан» и «Благотворительный фонд
Шашурина», «Даймонд-Тан» денежные средства в сумме 36 трлн. руб. и 323
млрд. долл. США по указанию иностранных управленцев Ротшильда,
Моргана и др. были частично переведены в Сбербанк РФ, основным
учредителем которого является американец Морган, а также в отделения
Сбербанка в 6 городах России. Часть средств оставалась на счетах ЦБ РФ,
учредителями которого также являются указанные выше иностранцы.
Единственным Российским учредителем ЦБ РФ является Геращенко с 1%
акций. Все денежные средства в ЦБ РФ и Сбербанке РФ находятся под
непосредственным контролем иностранных владельцев и несуществующего
юридически ЦБ СССР (ныне банк Россия), которым после развала СССР и
до настоящего времени продолжают управлять Геращенко, Шаймиев и
другие представители горбачевского клана. На счетах этих банков в теневом
обороте до недавнего времени находились триллионные суммы, большие,
чем весь бюджет страны.
Тайные денежные средства банка «Тан» хранятся в «Аверсбанке»
(г.Казань) на счетах: приближенных лиц Шаймиева президента «ТАИФ» –
Шигабуддинова Альберта – 400 млрд. руб.; его заместителя по этой

9

компании Сультеева Альберта-300 млрд. руб.; гл. бухгалтера Сафиной
Гузель - 100 млрд. руб. и учредителей «ТАИФ» - двух сыновей Шаймиева
(Айвара и Радика)- у каждого по 500 млрд. руб. На счетах самого Шаймиева
М.Ш. в странах Ближнего Востока накоплено не менее 400 млрд. долл. США.
По данным Рабочей группы кроме денежной массы из СССР и России
в период с 1986 по 1998 гг. похищено и вывезено всего 22100 тонн золота,
из них 11200 тонн вывезено контрабандным путем, вывезено платины 9700
тонн, сотни тонн меди, серебра, десятки тонн редкоземельных материалов.
Эти все богатства страны хранятся за рубежом. Под золото открыты сотни
счетов. Два процента от вывезенных золотых активов
являлись долей
Лужкова и были переведены на счета компании жены Лужкова Е.Батуриной
ЗАО «Интеко».
В частности в уставной капитал ЗАО «Интеко» было
перечислено из банка «Тан» в 1994году 4 млрд. 680 млн. руб.
Похищенные и вывезенные за границу алмазы на сумму 2
трлн.долл.США хранятся в 8 зарубежных банках. В «Stanard Chartered
Bank» (США) хранится 8 тонн не ограненных алмазов, вывезенных из
России нелегально и числящихся на бывшем сотруднике СВР РФ Дробышеве В., ныне гражданине Германии. Часть алмазов и золота,
находящегося под контролем «теневиков»,
спрятаны в тайниках на
территории России, Узбекистана и Белоруссии.
Под контролем премьера Татарстана Муратова и Шаймиева в 1993-94
гг.
в Израиль вывезено 2750 кг. золота вместе с алмазами на сумму в 28
млн. долл. США.
В общей сложности только через АСЭР "Тан" по 268 000 платежным
документам за рубеж выведено активов России на 73 трлн. долл. США,
которые хранятся в испанском банке «Сантандер» , а всего вывезено денег
из России и хранится за рубежом на сумму 116 трлн.дол. США.
Похищенные денежные средства переведены и хранятся на счетах
фонда «Мед-Фине Гроуп», «Фонда Эрдагана»,
«Фонда Жака Ширака»,
«Фонда Горбачева» и многих других компаниях и фондах мира, а также
международных клубах миллиардеров, находящихся под контролем генералполковника СВР Меркулова и его компании «Золотое Сечение», «Золотая
Ось» и др.
На рублевом счету Благотворительного «Фонда Шашурина» в
Сбербанке РФ до недавнего времени значилось 5 трлн. 772 млрд. руб., а на
валютном счету этого же фонда - 323 млрд. долл. США. В течение месяца
после того, как Шашурин С.П. проинформировал общественность и
руководство страны об этих активах, деньги тут же испарились и
переведены на счета других фондов и компаний.
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Наша информация подтверждается тем, что сегодня Мировую
Финансовую систему сотрясает миграция «теневых», а значит неопознанных
(по нашему мнению российских) капиталов в объеме 69 трлн. долл. США, о
чем сообщают зарубежные СМИ.
Группа «Z» в настоящее время продолжает владеть, пользоваться и
распоряжаться вывезенными из России средствами. Международное тайное
правительство управляет этими вывезенными капиталами в своих интересах
через компанию «Рака» руководителем которой является миллиардер
Ротшильд. Руководители этой компании управляют группой «Z», которая в
настоящее время состоит из 48 мастеров управления капиталами России по
всему миру и 12 апостолов. Мастера управления действуют по следующей
схеме. Существует 6 направлений в каждом направлении 6 человек в
управлении (взаимозаменяемых) и над этими 36 лицами стоят 5 главных
мастеров управления и еще один главный мастер – находящийся в Тибете.
Среди мастеров управления значатся представители группы «Z», Майкл –
Михайлов Михаил ныне гражданин США, Гаспер, Артур, Прохоров,
Кабзарь, Аликбекова Галимат, Пахомов, Латышева, Дергачев, Береговкин и
др. Руководитель компании «Рака»Родшильд в настоящее время 24 мая 2013
года подписал с руководителем народного казначейства Пахомовым
секретное соглашение на использование вывезенных из России денежных
средств в своих интересах.
Вся указанная выше преступная деятельность специализированной
группы «Z» по вывозу капиталов из России постоянно находилась под
контролем высшего руководства КГБ, а затем и ФСБ РФ. Основными
контролерами являются в настоящее время Постников В.Н. и Любимов М.М.
По нашим оценкам на счетах сотен заграничных организаций и
подставных сотен физических лиц ной группы сосредоточенно не менее 100
триллионов долларов США, хранящихся в сотнях банков мира. Эти
российские активы работают на экономику зарубежных стран, где они
хранятся, но не на благо России и бывших союзных Республик.
В целях возврата незаконного вывезенных финансовых средств на
территорию РФ и вовлечение этих средств в хозяйственную деятельность
страны, необходимо создание «специального органа», действующего от
имени государства, через которое, появляется возможность вернуть эти
средства и рационально их использовать для модернизации экономики
страны.
Основной целью создания такого органа, который
должен быть под личным контролем Президента РФ
является выявлять
лиц, компании, банки, фонды, активы, счета, занимающиеся вывозом активов
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за пределы РФ, а затем возвращать эти активы и другие финансовые
инструменты в Россию. Организовывать совместную работу на мировых
финансовых площадках с активодержателями, владельцами денежных
средств, финансовых инструментов по созданию крупных международных
банков, депозитариев, страховых и оценочных компаний, товарно-сырьевых
бирж, инвестиционных фондов для дальнейшего инвестирования в
экономику Российской Федерации, программ Правительства, направленных
на повышение финансового оздоровления населения страны.

