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ВНЕШЭКОНОМБАНК
ФИНАНСИРУЕТ
ДЕВЯТЬ
КРУПНЫХ
ПРОЕКТОВ
ЛЕСОПЕРЕРАБОТКЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 130 МЛРД РУБЛЕЙ

ПО

В целях реализации инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей отрасли в структуре
Внешэкономбанка создано самостоятельное специализированное подразделение - Управление
лесоперерабатывающего комплекса. Всего Внешэкономбанк принимает участие в
финансировании девяти крупных проектов по лесопереработке общей стоимостью около 130
млрд рублей.
15 июля на сайте ВЭБа в разделе "Новости" появилась информация о том, что в Красноярском
крае открылось производство пеллет, созданное при финансовой поддержке банка развития.
Новое производство будет перерабатывать около 200 тыс. кубометров сырья (опилок) в год.
Рассматривается возможность экспорта топливных гранул на европейский рынок.
Это часть проекта "Создание и модернизация производственных комплексов по глубокой
переработке леса в г. Сосновоборске и п. Верхнепашино Красноярского края", реализуемого
ООО "Сиблес Проект". Помимо комплекса по производству топливных гранул, в проект входит
лесопильное производство, запуск которого был осуществлен в 2015 году, а также комплекс по
выпуску изделий для деревянного домостроения, запуск которого запланирован на 2017 год.
Общая стоимость проекта оценивается в 5,4 млрд рублей, участие Внешэкономбанка
составляет около 4,3 млрд рублей. ВЭБ осуществляет финансирование данного проекта с 2012
года.
Реализация данного проекта способствует социально-экономическому развитию региона: в
настоящее время численность сотрудников составляет 178 человек, в рамках проекта
планируется создание около 250 новых рабочих мест.
http://www.enginrussia.ru/news/lenta-novostey/vneshekonombank-finansiruet-devyat-krupnykhproektov-po-lesopererabotke-obshchey-stoimostyu-okolo-13/

Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), Владивосток, 26 июля 2016

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ НЕ ДАЛИ ПРЕМИЮ
На Петербургском экономическом форуме подвели итоги ежегодной "Премии развития" за
вклад в социально-экономическое развитие России. Дальневосточников среди победителей
национального конкурса, учрежденного Внешэкономбанком, в очередной раз не оказалось.
Обделили региональные проекты вниманием вовсе не "промосковские" эксперты, лучших
определяла вся страна в ходе рейтингового интернет-голосования, пишет журнал
"Дальневосточный капитал".
И как подчеркнул в итоговой пресс-конференции новый председатель Внешэкономбанка Сергей
ГОРЬКОВ, позиция открытости в определении национальных лидеров развития останется
неизменной. Шансы есть у каждой компании, чей проект отвечает критериям конкурса, в котором
определено 8 номинаций. Это лучшие проекты малого и среднего предпринимательства, в
отраслях промышленности, экологии и зеленых технологий, по комплексному развитию
территорий, в сфере инноваций и высоких технологий, инфраструктуры, экспортный проект с
участием иностранных инвестиций.
Предваряя церемонию вручения наград, руководитель Администрации Президента РФ Сергей
ИВАНОВ с удовлетворением отмечал, что конкуренция лучших инвестиционных проектов
становится все более заметным событием деловой жизни страны. Если в прошлом году на
"Премию развития" претендовали 289 компаний, то в этом их было уже 303 из 62 регионов
страны. А интерес к участию в успешных российских проектах иностранных инвесторов
доказывало присутствие на ПМЭФ многочисленных суверенных фондов и институтов развития,
управляющих огромными капиталами.
Дальневосточных заявок было всего 14, на две больше, чем годом ранее, когда наших также
среди победителей не наблюдалось. Правда, в тридцатку вышедших в финал нынче все-таки
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пробилась единственная приморская компания. ООО "ВЛ-Парк" (DNS Development) подразделение DNS Group, реализующее проект частного промышленного парка "Авиаполис
"Янковский", которое претендовало на лауреатство в номинации "Лучший проект по
комплексному развитию территорий", где в итоге победу одержал проект из Алтайского края
"Туристический кластер "Белокуриха-2".
В этом году из 8 лауреатов "Премии развития" три представляют фармацевтическую отрасль.
Примечательно, что "Лучшим инфраструктурным проектом" было признано "Создание комплекса
инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк"
(ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", Липецкая
область).
Ее руководитель эту победу комментировал особенно эмоционально: "Считаю, это горячая
новость. Наша ОЭЗ - лучшая и самая эффективная. Премия - это наша моральная победа, и мы
намерены ее капитализировать в повышение конкурентных преимуществ нашей площадки, на
которой сегодня уже работают 45 резидентов, построено 15 заводов, выпускающих продукцию
ведущих мировых брендов, создано 3000 рабочих мест, а средний возраст работающих у нас
составляет 27 лет!"
Комментируя итоги национального конкурса "Премия развития-2016" председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков обратил внимание на складывающиеся новые тенденции и
растущий потенциал российского бизнеса:
- В этом году среди соискателей "Премии развития" мы отметили высокую долю компаний с
инновационными проектами, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства. Это
однозначно позитивная тенденция, которая говорит о наличии перспективы для дальнейшего
развития экономики страны, о присутствии мотивации и идей, которые предприниматели
стремятся реализовать. Мы, в свою очередь, ставим перед собой задачу оказать содействие в
дальнейшем развитии наиболее достойных и значимых из них, а также растиражировать их
успешный опыт.
Деловая газета "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" выступили
информационными партнерами "Премии".
Досье "Дальневосточного капитала": "Премия развития" - национальный ежегодный конкурс,
учрежденный Внешэкономбанком в 2012 году. Проводится с целью стимулирования
инвестиционной деятельности и формирования благоприятного инвестиционного климата в
России. К участию в конкурсе допускаются российские юридические лица. Участвовать в конкурсе
могут как проекты, финансируемые Внешэкономбанком, так и другие проекты, соответствующие
критериям конкурса.
Лариса ЛАРИНА.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ведомости, Москва, 26 июля 2016

ПРЕДПИСАНИЕ ИЛИ ДЕНЬГИ
Автор: Дарья Борисяк / Ведомости
Чтобы сохранить доступ к средствам госкомпаний, банкам придется раскрывать для кредиторов
информацию о примененных к ним надзорных мерах
Центробанк может обязать банки, которые хотят иметь доступ к госсредствам, раскрывать перед
кредиторами информацию о надзорных действиях регулятора, передал ТАСС со ссылкой на
председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Согласие на раскрытие такой информации может стать
одним из критериев допуска его к госсредствам, следует из ее слов.
Речь идет о деньгах компаний, имеющих статус госкорпораций и госкомпаний, а не акционерных
компаний с госучастием. А также о средствах бюджета и внебюджетных фондов. Статус
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госкорпораций сейчас имеют АСВ, ВЭБ, "Росатом", "Ростех", "Роскосмос", а также ГК "Автодор" и
Фонд содействия реформированию ЖКХ.
"Есть смысл подумать о том, что если есть особый режим работы и ограничения на работу с
некоторыми вкладами, то в этом случае [необходимо] чтобы банки в обязательном порядке
давали согласие на раскрытие таким кредиторам информации о надзорных действиях", - сказала
Набиуллина (цитата по ТАСС). Логика Центробанка сводится к тому, что если банк дает такое
разрешение, то кредитор не будет опасаться, что у него есть какие-то серьезные нарушения.
Набиуллина допускает, что это, может быть, позволит расширить список банков, допущенных к
этим деньгам.
С июля правительство ужесточило критерии для них: капитал не менее 25 млрд руб. на 1 марта
2016 г. (сейчас таких 44), участие в системе страхования вкладов, прямой или косвенный
контроль государства или же участие в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ
(допущены 35 банков). Кроме того, банкам нельзя иметь просрочку по депозитам, ранее
размещенным госкорпорациями и госкомпаниями. Для размещения средств внебюджетных
фондов требования к капиталу банков выше - 250 млрд руб. Банки, подпавшие под санкции,
допускаются к госсредствам по отдельным решениям правительства.
Потери велики
В марте этого года замминистра финансов Алексей Моисеев предупредил, что большинство
банков держать госсредства не смогут. Фонд социального страхования потерял в рухнувшем
банке "Российский кредит" 900 млн руб., несколько сотен миллионов рублей у него застряло в
Инвестторгбанке. В "АМБ банке" около 75 млн руб. держали "Росатом" и его НПФ "ВНИИЭФгарант". Прошлой весной "Ленэнерго" не смогла вернуть из банка "Таврический" 16,5 млрд руб.
депозитов - их пришлось пролонгировать на 20 лет.
По данным ЦБ, на 1 июля 2016 г. в банках хранилось 25,8 млрд руб. средств федерального
бюджета, а также 60,5 млрд руб. прочих бюджетных средств. Госкомпании держали в банках 616
млрд руб. и 135,4 млрд руб. в иностранной валюте.
Банки могли бы раскрывать информацию о наиболее рискованной части кредитного портфеля
(например, о ссудах заемщикам с признаками отсутствия реальной деятельности), о размерах
вложений в ценные бумаги, размещенные в депозитариях, не соответствующих требованиям ЦБ,
о своей зарубежной деятельности (кредиты нерезидентам и корсчета в зарубежных банках), а
также об объемах ликвидных активов (например, активов, используемых и доступных для
предоставления в качестве обеспечения ЦБ), считает Центробанк (цитата по "Интерфаксу").
Сейчас большая часть надзорных данных непублична - например, информация о предписаниях,
ограничивающих привлечение вкладов, а также о введении запрета на все или отдельные
банковские операции (на выдачу кредитов, проведение платежей и проч.). Впервые Набиуллина
предложила сделать часть информации - о запрете на проведение банковских операций доступной в апреле 2016 г.
Представители "СМП банка", банка "Возрождение", УБРиР заверили, что не видят проблем в
дополнительных требованиях. "Если у нас будет опция такое разрешение регулятору не давать,
мы его, конечно, давать не будем", - говорит член правления банка из топ-10. Весьма вероятно,
что эти данные попадут к третьему лицу и неизвестно, как это лицо ими распорядится, объясняет
он. "Это грозит ложными слухами, паникой вкладчиков", - более категоричен топ-менеджер
одного из крупных банков. Представитель ЦБ вчера не ответил на вопросы "Ведомостей".
"Перечисленные позиции для возможного публичного раскрытия требуют разъяснительной
работы", чтобы риски банка адекватно интерпретировались кредиторами, инвесторами и широкой
общественностью, говорится в ответе пресс-службы банка "Зенит". Чтобы не ухудшить ситуацию,
целесообразно предварительно обсуждать раскрываемую информацию в среде специалистов,
подключив банковские ассоциации.
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ТАСС, Москва, 25 июля 2016 21:20

УЛЮКАЕВ:
ПРОГРАММУ
СТОЛЫПИНСКОГО
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СТРАТЕГИЕЙ РЕФОРМ

КЛУБА

НЕЛЬЗЯ

СЧИТАТЬ

Полгода назад премьер-министр поручил рассмотреть предложения, которые готовили эксперты
клуба, они рассматриваются, сообщил глава Минэкономразвития
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Предложения Столыпинского клуба о проведении
экономических реформ обсуждаются в правительстве, но их нельзя считать альтернативой
стратегии, которую готовят под руководством Алексея Кудрина, или другим программным
документам.
Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
"Где-то примерно полгода назад было поручение (премьер-министра) Дмитрия Анатольевича
Медведева о том, чтобы рассмотреть те предложения, которые эксперты Столыпинского клуба
готовили. Мы их рассматриваем. Но, конечно же, мы их не рассматриваем как некую
альтернативу чему-то. Мы работаем с разными группами экспертов, это одна из них. Почему бы
не рассмотреть их предложения?", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, рассматривается ли в
правительстве предложенная клубом среднесрочная стратегия экономического роста.
Ранее газета "Ведомости" сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин согласился с
предложением своего помощника Андрея Белоусова поручить доработать доклад
Столыпинского клуба и подготовить на его основе среднесрочную программу "Стратегия роста".
По данным издания, обсуждением данных предложений клуба займется межведомственная
группа в правительстве, которая должна не позднее четвертого квартала представить программу
на рассмотрение президиума экономического совета при президенте.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 25 июля 2016 18:58

ЦСР ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ СО СТОЛЫПИНСКИМ
СТРАТЕГИЮ РФ, НО ЕСТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

КЛУБОМ

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

Автор: корр. Тасс Андрей Корзин
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Андрей Корзин/. Центр стратегических разработок (ЦСР),
возглавляемый Алексеем Кудриным, готов обсуждать реализацию программы экономических
преобразований в России со Столыпинским клубом, но в некоторых вопросах у двух
инициативных групп есть серьезные разногласия. Об этом сообщил ТАСС президент ЦСР Павел
Кадочников.
Разногласия ЦСР и Столыпинского клуба
Ранее сегодня газета "Ведомости" сообщала, что президент РФ Владимир Путин согласился с
предложением своего помощника Андрея Белоусова о необходимости подготовить
альтернативу программе экономических преобразований, предлагаемой Кудриным. Как
сообщало издание, Путин на письме Белоусова написал "Согласен".
"В рамках Экономического совета при президенте РФ предложено высказаться экспертам с
разными точками зрения. С докладом Столыпинского клуба можно в чем-то согласиться, но в
некоторых вопросах у нас с ними есть существенные разногласия. Мы в начале пути и готовы
обсуждать и учитывать разные подходы. Главное, страна должна определить свою стратегию,
цели и механизмы ее достижения", - считает Кадочников.
Ранее председатель Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что считает
экономическую программу, которую готовит ЦСР, нацеленной не на решительное
стимулирование роста, а на сохранение статуса кво и принципов "ленивой экономики".
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Титов отмечал, что Кудрин последовательно отстаивает такие позиции, как консолидация
финансовых ресурсов, сохранение макро- и финансовой стабильности, создание резервов,
жесткое таргетирование инфляции.
По мнению Титова, программа ЦСР базируется на основных постулатах финансовой
консолидации, финансового стимулирования экономики и ведет к сохранению сегодняшнего
статус кво, который базируется на сырьевом варианте, то есть на доходах, которые российская
экономика получала от экспорта нефти и другого сырья.
Предложения Столыпинского клуба
Столыпинский клуб предлагает в своей концепции "Экономика роста" Центральному банку РФ
приступить к реализации политики "количественного смягчения" для стимулирования роста.
Также в документе содержатся рекомендации увеличить дефицит бюджета РФ до 3-5% ВВП, а
внешние заимствования - до 20-30% ВВП.
Кроме того, эксперты Столыпинского клуба призывают государство не бояться использовать
механизм денежной эмиссии для финансирования инвестпроектов. При этом они говорят, что
эмиссия должна быть ограниченной, контролируемой и направленной на окупаемые инвестиции.
Объем государственных средств, направляемых на инвестиционный рост, должен быть не менее
1,5 трлн рублей ежегодно.
Членами Столыпинского клуба, названного в честь премьер-министра России в 1906-1911 годах
Петра Столыпина, который осуществил масштабную программу реформ в российской экономике,
являются, в частности, советник президента Сергей Глазьев и заместитель председателя
правления Внешэкономбанка Андрей Клепач. Члены клуба называют себя "рыночниками реалистами" и по многим направлениям высказывают точку зрения, которая противоречит
заявлениям представителей финансово - экономического блока правительства и Центрального
банка.
ЦСР за инвестиции, а не эмиссию
В свою очередь эксперты ЦСР ранее неоднократно подвергали критике предложения
"Столыпинского клуба". В частности, идея о необеспеченной эмиссии на сумму до 1,5 трлн
рублей и введении ограничений на валютные операции для предприятий и граждан, по их
мнению, разрушают действующие рыночные институты и приведут к снижению стимулов для
инвестиций.
Данные предложения не учитывают реальные процессы в экономике, разрушают действующие
рыночные институты и приведут к снижению стимулов для инвестиций и, в результате, - к
снижению экономического роста, отмечали они.
Согласно экономической программе, которая готовится под руководством Кудрина,
стимулировать экономический рост необходимо за счет увеличения конкурентных инвестиций и
повышения производительности труда и капитала. Добиться этого, в свою очередь, можно через
снижение издержек производства, технологический прогресс, стабилизацию финансового рынка
при низких ставках, высокое качество государственного регулирования и защиту собственности.
За ближайшие годы необходимо существенно сократить государственное участие в бизнесе и
создать дополнительные условия для конкуренции.
Важнейшим условием для повышения темпов экономического роста без высоких цен на нефть
является стабильная макроэкономическая ситуация с уровнем инфляции не выше 4% в год. Что
касается уровня бюджетного дефицита, то Кудрин уверен, что РФ не может позволить себе
дефицит 4,5-5%. Важным условием в ближайшие три года становится восстановление
сбалансированности бюджетной системы после падения цен на нефть и доходов бюджета.
При этом позиции "Столыпинского клуба" и ЦСР близки по некоторым пунктам: это существенное
снижение доли государства в экономике, снижение давления правоохранительных сил и
контрольно - надзорной деятельности на бизнес.
Дальнейшие обсуждения
Свои дискуссии Столыпинский клуб, ЦСР и другие инициативные группы ведут о подходах в
реализации экономической стратегии страны на экспертной площадке - Аналитическом центре
при правительстве Российской Федерации.
Как рассказали ТАСС в Аналитическом центре при правительстве Российской Федерации, весной
этого года на их площадке уже прошла серия экспертных обсуждений концепции программы
"Экономика роста" с участием Министерства финансов, Центрального банка, Внешэкономбанка,
федеральных органов исполнительной власти, консалтинговых компаний и независимых
экспертов.
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Высказанные предложения и замечания были учтены при доработке документа его формальным
исполнителем - аналитическим центром "Деловой России".
"Такой формат работы показал свою продуктивность, и сейчас ожидается, что в соответствии с
предложением, одобренным президентом страны, проведение экспертных обсуждений на
площадке Аналитического центра будет продолжено. Мы готовы к очередным заседаниям
Столыпинского клуба, однако пока график проведения мероприятий и списки их участников не
утверждены", - уточнили в Аналитическом центре.

Ведомости, Москва, 26 июля 2016

БАЛАНСИРОВКА КУДРИНА
Автор: Николай Эппле
Зачем Владимиру Путину две альтернативные экономические программы
Стремление соблюсти баланс сил остается главным инженерным приемом в конструкции
системы власти в России. О приверженности Владимира Путина этому приему в очередной раз
напомнило его поручение разработать экономическую программу на основе доклада
Столыпинского клуба как альтернативную программе Алексея Кудрина. Из двух разных
альтернативных программ, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, затем
можно будет уже "взять некие идеи за основу".
Политическая логика заказа еще одной программы понятна: уравновесить Кудрина, который в
отсутствие конкуренции со стороны "столыпинцев" набрал бы слишком большой вес и нарушил
баланс в окружении Путина - особенно если иметь в виду, что Минфин при планировании
расходов на 2017-2019 гг. проводит бюджетную консолидацию, т. е. фактически модель Кудрина.
Такие чисто административные механизмы сдержек и балансировок сопровождают Кудрина на
всем пути его репатриации в систему. Во-первых, это сам факт возвращения к работе на
государство - в противовес помощнику президента Андрею Белоусову и советнику Сергею
Глазьеву. Во-вторых, это выбор ЦСР в качестве места работы - чисто консультативного органа с
невнятными полномочиями, а не правительства или администрации президента. В-третьих, это
создание в Экономическом совете при президенте рабочей группы "Приоритеты структурных
реформ и устойчивый экономический рост" под руководством Кудрина, но с участием одного из
идеологов доклада Столыпинского клуба - зампреда ВЭБа Андрея Клепача, которую из-за
такого состава еще при создании называли "умеренно работоспособной".
С административно-политической точки зрения эта логика уравновешивания и поиска баланса
интересов понятна, но с экономической логикой сложнее. Может ли быть плодотворным и
работоспособным такой компромисс - или же смысл сдержек и противовесов не в поиске
компромисса? Стремление сбалансировать за счет друг друга программы Кудрина,
предлагающего улучшать институты и свести дефицит бюджета до 1%, и Столыпинского клуба,
предлагающего стимулировать экономический рост эмиссией, похоже на попытку запрячь в один
воз лебедя и щуку. В этой ситуации средним путем выглядит стимулирование экономики
инвестиционными льготами и проектным финансированием ЦБ, сторонником которого выступает
Белоусов - именно он пролоббировал поручение президента заказать "столыпинцам" вторую
программу.
Программы Кудрина и Столыпинского клуба невозможно соединить в том, что касается
принципиальных моментов, они идейно противоположны, говорит главный экономист БКС
Владимир Тихомиров. Но при выборе одной из них как ориентира можно брать на вооружение
отдельные рекомендации другой - например, предложения "столыпинцев" по взаимодействию с
малым и средним бизнесом и пересмотру налоговой политики. Цель поручения Путина - дать
возможность высказаться всем, чтобы никто не был обижен, уже не в формате условного
обозначения позиций, а в формате конкуренции двух конкретных программ. В конце концов
окончательный выбор в этой конструкции сдержек и балансировок - и не так важно, на базе одной
программы или двух, схожих или противоположных, - делает один человек.
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РИА Новости, Москва, 25 июля 2016 11:40

МИНФИН ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ НЫНЕШНИЙ КУРС РУБЛЯ
ЧЭНДУ (Китай), 25 июл - РИА Новости. Курс рубля полностью соответствует состоянию
платежного баланса РФ и текущим ценам на нефть, Минфин не намерен принимать никаких мер
для ослабления национальной валюты, поскольку это может принести как плюсы так и минусы
для экономики и бюджета, сообщил журналистам замминистра финансов России Максим
Орешкин.
"Сейчас рубль полностью соответствует платежному балансу и текущим ценам на нефть. Курс
отражает состояние платежного баланса. Нельзя говорить, вреден он для бюджета или полезен.
Он есть такой, какой он должен быть при политике плавающего курса", - сказал Орешкин.
При этом замминистра не согласился с оценкой зампреда ВЭБа Андрея Клепача о том, что рост
курса российской валюты к доллару на рубль снижает доходы бюджета на 150-160 миллиардов
рублей в год. "При текущих ценах на нефть (потери бюджета - ред.) более чем в два раза меньше
чем, этот уровень", - сказал Орешкин.
Он подчеркнул, что Минфин никогда не ставит себе никаких целевых ориентиров по курсу рубля.
"Даже говоря о бюджетном правиле, мы говорим о снижении зависимости всей внутренней
экономики от колебаний цен на нефть, никогда не говорим о курсах рубля и тем более не
устанавливаем каких-то уровней курса", - сказал он.
"Нужно понимать, что от ослабления рубля помимо положительных моментов есть
отрицательные. Это более высокая инфляция и потребность в больших индексациях. Это при
прочих равных условиях более высокий уровень равновесный ставок ЦБ и более медленный
экономический рост. То есть есть плюсы и минусы. Нельзя сказать, что что-то лучше, а что-то
хуже", - добавил Орешкин.
Он также заверил, что в правительстве нет никаких планов в отношении требований к
крупнейшим экспортерам по объемам валюты на их счетах. "Не обсуждается такое", - сказал он.
http://ria.ru/kurs_rublya/20160725/1472766514.html

Независимая газета, Москва, 26 июля 2016

РУБЛЮ ГОТОВЯТ НОВУЮ ДЕВАЛЬВАЦИЮ
Автор: Анастасия Башкатова
Минфин обещает, что рост цен остановится на несколько недель в августе
Чиновники - вольно или невольно - стимулируют недоверие граждан к национальной валюте.
Сначала в Кремле заговорили об избыточном укреплении рубля, которое угрожает пополнению
бюджета. Потом Министерство финансов и Центральный банк принялись убеждать граждан, что
новой девальвации ждать пока не следует. Между тем независимые экономисты предсказывают
падение рубля к концу года на 15%.
"Рубль справедливо оценен в соответствии с платежным балансом и текущей ценой на нефть.
Когда мы говорим о новом бюджетном правиле, нас скорее волнует снижение зависимости всей
внутренней экономики от колебаний цен на нефть", - заявил вчера заместитель главы
Министерства финансов Максим Орешкин, которого цитирует ТАСС.
Но в Кремле сегодняшний курс рубля не считают комфортным. "Рубль укрепляется, несмотря на
известную ценовую волатильность на сырьевых рынках.
Нужно подумать о том, как и что мы будем делать в ближайшее время в связи с этим", посоветовал в минувший вторник премьеру Дмитрию Медведеву президент Владимир Путин.
После чего чиновники и банкиры решили подготовить население к мысли, что стране необходимо
новое - оздоровительное - ослабление рубля.
Так, помощник президента Андрей Белоусов назвал "переукрепление" рубля проблемой: "Это
работает в минус, сокращает доходы бюджета и усиливает бюджетные проблемы. Это снижает
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конкурентоспособность российской промышленности и сельского хозяйства, обесценивая задачи
по импортозамещению. И мы действительно наблюдаем тенденцию замедления роста экспорта".
А бывший замглавы Минэкономразвития, ныне зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач
сообщил, что ослабление доллара на 1 руб. приводит к потерям российского бюджета в 150-160
млрд руб. в год.
В конце прошлой недели пресс-служба регулятора заявила, что "Центральный банк не планирует
отказываться от плавающего курса и не планирует оказывать влияние на уровень курса". Его
можно понять двояко: или ЦБ не будет специально ослаблять переукрепившийся рубль, или он
не станет препятствовать падению рубля, если оно начнется. Глава Минэкономразвития Алексей
Улюкаев вчера поддержал ЦБ. "Укрепление рубля, как и его ослабление, дает одним выигрыш,
другим проигрыш... Я в этой ситуации разделяю логику Банка России, который говорит, что рынок
определит", - приводит слова министра Интерфакс.
Орешкин, однако, спорит с соратниками. Как следует из сообщений информагентств, он не
согласился с расчетами Клепача: "Даже прямое влияние при текущих ценах на нефть в два раза
ниже, чем названный уровень. Нужно понимать, что от ослабления рубля экономика рынков
становится отрицательной".
Некоторые экономисты уже не сомневаются: новой девальвации быть. По оценкам аналитиков
Citigroup, рубль сейчас переоценен по отношению к доллару на 11%. А бывший зампред ЦБ,
старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко в своем аналитическом
обзоре Nota Bene предупреждает о скорой девальвации российского рубля на 10-15%, передает
slon.ru. Алексашенко при этом ссылается и на сезонный фактор, и на словесную "кампанию" в
пользу ослабления рубля.
К слову, Путин поговорил с Медведевым о перспективах рубля тогда, когда доллар стоил около
63 руб. На 26 июля ЦБ установил курс уже почти 65 руб. за доллар, то есть за неделю рубль уже
ослаб на 3%. Если же прогноз Алексашенко оправдается, то уже скоро нас ждет удорожание
доллара до 70 руб. и выше.
Исходя из своих оценок валютного курса, Орешкин вчера также допустил, что в августе не
исключена небольшая - недельная или даже месячная - дефляция. Падение или хотя бы
замедление роста цен - это для августа вполне обычное, сезонное явление. По крайней мере, как
показывает официальная статистика за последние восемь лет, в августе по отношению к июлю
рост цен существенно замедлялся, а в недельном разрезе иногда действительно наблюдалась
дефляция.
Опрошенные "НГ" эксперты, однако, предупреждают, что прогноз по дефляции может и не
оправдаться - в том случае, если рубль ослабнет. "В текущем году дефляции может и не быть с
довольно высокой долей вероятности. На фоне падающих нефтяных цен и снижающегося спроса
на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров курс рубля может довольно
существенно просесть в августе-сентябре, что спровоцирует рост инфляционных ожиданий", говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его мнению, учитывая текущую
стоимость барреля нефти марки Urals курс рубля должен просесть до 68-69 руб. за доллар.
"Сейчас сложились все обстоятельства для дальнейшего снижения цен на нефть, которая может
уйти ниже отметки 40 долл. за баррель, что приведет к ослаблению рубля. Это, в свою очередь,
скажется на стоимости импортных товаров и соответственно на инфляции. Однако пока сложно
сказать, насколько существенным будет влияние этого фактора", - замечает аналитик группы
компаний "Финам" Богдан Зварич. Эксперт допускает, что скоро рубль не просто ослабнет, а
упадет с опережением негативной динамики нефтяных цен.
Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в преддверии выборов обвала рубля может и не
произойти. "Сейчас укрепление рубля - это в первую очередь стабилизация доходов
домохозяйств и снижение темпов роста инфляции, - поясняет аналитик компании "Алор Брокер"
Алексей Антонов. - Таким образом, можно говорить, что как минимум до сентября дорогой рубль
будет выгоден всем".
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БИЗНЕС

БИЗНЕС
Хабаровское региональное отделение ЛДПР (ldpr27.ru), Хабаровск, 25 июля 2016 17:54

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ: АМУРМЕТАЛЛ БУДЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ
Уже этой осенью завод "Амурметалл" в Комсомольске-на-Амуре получит разработанную
программу по выходу из банкротства и дальнейшей модернизации. В настоящее время
имеется два потенциальных инвестора, которые готовы взять на себя работу по возрождению
предприятия. При этом, как рассказал депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал,
фаворитом является местный инвестор.
В настоящий момент общая сумма долгов "Амурметалла" превысила 33,5 млрд рублей, с
октября 2013 года завод находится в состоянии банкротства, а под угрозой увольнения в случае
остановки работы предприятия находятся 3,5 тысячи человек. Однако парламентарий заверил
комсомольчан, что сокращений на "Амурметалле" не будет.
"Вопросом "Амурметалла" я занимаюсь уже полтора года, хотя основная моя работа в Госдуме это здравоохранение. Но так как я был выбран дальневосточниками, в том числе жителями
Комсомольска, то как депутат не мог остаться в стороне. Ведь мы с вами понимаем, что завод это градообразующее предприятие, в значительной мере социальный объект, и в случае его
остановки в Комсомольске произойдут серьезные социальные потрясения. Ситуация на заводе
сейчас очень тяжелая и сложилась она не вчера, а в течение последних 7-8 лет. Основная
причина кризиса - нерентабельная структура производства, которая не позволяет заводу
получать достаточную прибыль на уплату налогов, выплату зарплат и развитие. В стране и за
границей есть спрос на продукцию "Амурметалла", но ее себестоимость хоронит предприятие", рассказал Сергей Фургал в ходе передачи "Утро с Губернией".
В настоящее время завод производит стальную заготовку и мелкосортный прокат - арматуру,
уголок, швеллера и так далее. Для освоения нового доходного рынка на предприятии необходимо
произвести частичную модернизацию стоимостью порядка 200 млн долларов наладить выпуск
листа для судостроения. Но перед этим необходимо в рамках процедуры банкротства выкупить
"единый лот", куда входят все производственные мощности завода - его стоимость около 3 млрд
рублей. Для привлечения соответствующих инвестиций было предложено создать
государственно-частное партнерство.
"Мы должны понимать, что нельзя просто взять и передать "Амурметалл" в чьи-то частные руки,
потому что нам необходимо гарантированно избежать сокращений рабочих на заводе, потому что
Комсомольск относительно закрытый город и люди там могут просто не найти другой работы. Это
очень серьезный вопрос. Поэтому, когда мы начали заниматься этим вопросом, то вышли на
бизнес, который понимает все эти процессы, провели анализ, финансовый, технический и
производственный аудит и пришли к решению, что завод необходимо частично передать
государству, так как полностью в частных руках он работать не может. Таким образом 50%
инвестиций должны прийти от финансового госинститута ВЭБ и 50% от частного инвестора,
причем, от местного, потому что управлять такой громадой удаленно из Москвы не получится", рассказал Фургал.
Программа развития уже была проработана, доложена правительству и одобрена им, сейчас
идут подготовительные этапы и к сентябрю текущего года ожидается, что она будет готова к
запуску. При реализации государство финансово поможет купить и модернизировать завод, а
бизнес возьмет на себя грамотное управление - под контролем и с разрешения государства,
потому что завод социально значим.
"Я сегодня вполне официально могу как должностное лицо заявить работникам завода, жителям
Комсомольска, Хабаровского края, что по "Амурметаллу" ведется очень активная работа, просто
о ней мало говорят. Для нас это приоритетная задача и она будет выполнена со 100-процентной
гарантией", - отметил депутат.
http://ldpr27.ru/sergej-furgal-amurmetall-budet-rabotat-bez-sokrashhenij/
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РАЗНОЕ
Медиалогия, Москва, 25 июля 2016 17:25

МЕДИАРЕЙТИНГ БИЗНЕСМЕНОВ И КОМПАНИЙ НЕДЕЛИ - С 18 ПО 24 ИЮЛЯ 2016
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов
недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса - показателя Медиалогии, который отражает
качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение
МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем
позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
Топ-10 компаний недели
№
Перемещение
1
0
2
+6
3
+18
4
0
5
-2
6
+1
7
+2
8
-3
9
+2
10
+16

Компания
Сбербанк России
Газпром
Башнефть
Nintendo
Роснефть
АвтоВАЗ
Аэрофлот
ВТБ
Росатом
РЖД

МедиаИндекс
13 971,96
8 184,59
8 118,76
7 734,43
7 581,20
7 172,73
6 918,83
6 886,65
5 507,79
4 636,74

Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк России. СМИ сообщали, что Сбербанк подготовил
несколько специальных предложений для поклонников популярной игры для мобильных
устройств Pokemon Go.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании Башнефть. В кабмине
"зафиксировано понимание" недопустимости участия госкомпаний в приватизации "Башнефти".
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя
сообщение в СМИ о том, что Владимир Путин дал указание не допускать госкомпании, в
частности "Роснефть", участвовать в приватизации "Башнефти".
Топ-10 бизнесменов недели
№
Перемещение
1
+185
2
+59
3
+56
4
+1
5
+621
6
+467
7
+250
8
+303
9
+164
10
-9

Персона
Николя Мор (АвтоВАЗ)
Олег Белозеров (РЖД)
Алишер Усманов (USM Holdings)
Игорь Сечин (Роснефть)
Михаил Задорнов (ВТБ24)
Павел Дуров (Telegram)
Николай Токарев (Транснефть)
Михаил Гуцериев (РуссНефть)
Михаил Шишханов (ФГ "Сафмар")
Сергей Горьков (ВЭБ)
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МедиаИндекс
1 640,13
1 552,50
1 396,21
1 179,46
1 156,65
1 070,45
970,95
897,48
734,05
714,72

РАЗНОЕ

Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Николя Мор. Глава АвтоВАЗа Николя Мор считает цену
автомобилей Lada "слишком высокой", особенно в бюджетном сегменте. Об этом он заявил
после встречи с поставщиками и пообещал "покупать как можно больше за российские рубли".
Самое заметное перемещение в медарейтинге у Михаила Задорнова. Банк "ВТБ 24" 20 июля
снизил ставки по ипотеке в рублях до 13,6% годовых, по государственной программе поддержки
ипотеки ставка установлена на уровне 11,9% годовых, об этом сообщил глава розничного банка
Михаил Задорнов.
Проанализировано 1 664 886 публикаций СМИ за период с 18 по 24 июля 2016 года.
http://www.mlg.ru/company/pr/4298/
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