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Московский Комсомолец # Омск (omsk.mk.ru), Омск, 5 августа 2016 15:58 
 
ПРОЕКТ, ПОДДЕРЖАННЫЙ ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ В ОМСКЕ, СООТВЕТСТВУЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
На Омском заводе полипропилена, реализованном при инвестиционной поддержке 
Внешэкономбанка, прошел сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента 
международным стандартам. По итогам аудита система менеджмента "Полиома" была 
рекомендована к сертификации. 
ООО "Полиом" является совместным предприятием ГК "Титан", СИБУРа и "Газпром нефти". 
Аудит осуществляла независимая организация Bureau Veritas Certification, входящая в число 
ведущих международных сертифицирующих органов. 
На сегодняшний день ООО "Полиом" стало одним из немногих российских предприятий, 
подтвердивших соответствие своей системы менеджмента требованиям новых версий ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015. 
Сейчас в плане развития системы менеджмента предприятия стоит задача по подготовке к 
переходу на новую версию международного стандарта ISO 45001:2016, которая выйдет в конце 
этого года взамен существующего британского стандарта OHSAS 18001:2007 "Система 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности". 
"Завод "Полиом" - пример успешного частного проекта, реализованного "с нуля" на постсоветском 
пространстве. Это первое в регионе предприятие, созданное на условиях государственно-
частного партнерства при поддержке "Внешэкономбанка" - ключевого инвестиционного 
партнера Омской области, благодаря которому в регион были привлечены значительные 
финансовые ресурсы. Успешное прохождение сертификации - один из этапов развития 
предприятия и подтверждение тому, что производственные и природоохранные процессы на 
заводе четко контролируются и постоянно совершенствуются, а руководство отводит большую 
роль оценке потенциальных рисков и внедрению превентивных мер", - прокомментировал 
результаты аудита председатель Совета директоров ГК "Титан" Михаил Сутягинский. 
Интегрированная система менеджмента (ИСМ) в АО "ГК "Титан" и ПАО "Омский каучук" успешно 
функционирует с 2006 года, обеспечивая эффективную работу предприятий в современных 
условиях. В дальнейшем планируется переход ИСМ на стандарты 2015 года и распространение 
действия сертифицированной системы менеджмента на другие области деятельности Группы 
компаний "Титан".  
 
 

 
Информационное агентство "ОМСКРЕГИОН", 6 августа 2016 13:39 
 
КРУПНЕЙШИЙ ОМСКИЙ ИНВЕСТОР, ВНЕШЭКОНОМБАНК, ПОЗДРАВИЛ ОМИЧЕЙ С 
ЮБИЛЕЕМ ГОРОДА 
Автор Виктория Алексеева 
Собрать полный Концертный зал инвесторов пообещал мэр Омска Вячеслав Двораковский в 
ответ на поздравление с 300-летием от Вячеслава Синюгина, в прошлом первого вице-
губернатора, а сейчас – советника председателя Внешэкономбанка.  
Вячеслав Синюгин зачитал официальное поздравление и. о. председателя Внешэкономбанка 
Николая Цехомского с 300-летием Омска во время торжественного приема мэром Омска 
официальных делегаций.  
«Ваш прекрасный город имеет особое стратегическое значение для нашей страны. 
Созданный Петром I три века назад как сибирский форпост Российской империи, сегодня он 
является одним из лидеров в сфере отечественной нефтепереработки, высоких технологий 
и социального предпринимательства, — сказано в поздравлении Цехомского. — Приятно 
сознавать, что Внешэкономбанк имеет прямое отношение к развитию города. Более 20 
миллиардов рублей инвестиций были вложены банком в проекты на территории Омска за 
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последние годы. В числе совместно реализованных проектов — завод по производству 
полипропилена, столь необходимого и востребованного в России и за рубежом».  
От себя лично омич Вячеслав Синюгин пожелал Омску стать успешным с экономической точки 
зрения.  
«Омску нужны новые партнеры, которые принесут новые инвестиции на территорию города. 
Экономическое благополучие будет диктовать и другие аспекты развития города. Хочу еще 
раз пожелать омичам процветания и чтобы в этом зале в следующий юбилей не было 
свободных мест, он был заполнен инвесторами партнерами города», — сказал Синюгин.  
Торжественный прием проходил в Органном зале Омской филармонии. Мэр Вячеслав 
Двораковский в ответ на пожелание Синюгина пообещал в следующий раз провести 
мероприятие для инвесторов в Концертном зале.  
Справка 
При участии Внешэконмбанка в Омске реализуется проект по расширению мощностей завода по 
производству полипропилена «Полиом». В феврале на предприятии была выпущена 
полумиллионная тонна продукции, завод вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков 
региона. Перспективы «Полиома» связаны с реализацией инвестпроекта, стоимость которого 
оценивается в 2,2 млрд рублей. Строительство «Полиома» осуществлялось на условиях 
государственно-частного партнерства с привлечением средств Внешэкономбанка. Общая сумма 
инвестиций составила более 11,3 млрд рублей. 

http://m.omskregion.info/?do=read&id=43869 
 
 

 
Единая Россия Омская область (omsk.er.ru), Омск, 5 августа 2016 10:59 
 
РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТА "ПАРК" НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ К 300-ЛЕТИЮ 
4 августа в Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля состоялась 
торжественная церемония вручения юбилейных медалей "Омск. 300-летие" работникам 
предприятий Группы компаний "Титан". Высокой награды были удостоены 50 работников 
предприятий Группы.  
Как отметил Михаил Сутягинский, основатель Группы компаний "Титан", руководитель проекта 
"ПАРК: промышленно-аграрные региональные кластеры": "Трехсотлетие города - это не только 
праздничные мероприятия. Будущее города - в его экономическом развитии. Реализуя вместе с 
партией "Единая Россия", с государственным финансовым институтом "Внешэкономбанк" 
проект "ПАРК", мы сделали многое для блага омичей, для промышленности города. В юбилей 
города выражаю благодарность и признательность за сотрудничество нашим работникам, 
представителям всех уровней власти, крупнейшему инвестиционному партнеру не только 
компании, но и всего региона - Внешэкономбанку. Все вместе мы уже добились колоссальных 
успехов, реализовав на постсоветском пространстве крупнейший частный проект Омска и Омской 
области - завод "Полиом". Давайте развивать наш город вместе!", - сказал он.  

http://omsk.er.ru/news/2016/8/5/rabotnikov-obektov-proekta-park-nagradili-medalyami-k-300-letiyu/ 
 
 

 
Компания АО «Ангстрем-Т», 5 августа 2016 13:00 
 
ФАБРИКА АНГСТРЕМ-Т ВВЕДЕНА В КОММЕРЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Автор: Компания Ао "ангстрем-т" 
Микроэлектронная фабрика "Ангстрем-Т" 30 июля получила разрешение Мосгосстройнадзора на 
ввод объекта в эксплуатацию. Это означает, что с августа этого года предприятие может 
выпускать, продавать продукцию и вести полноценную коммерческую деятельность. 
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Третьего августа "Ангстрем-Т" посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он 
осмотрел современное производство и провел совещание о развитии микроэлектронной 
промышленности. Этот день можно считать датой официального открытия фабрики. 
"Микроэлектроника является одной из ключевых отраслей современной промышленности, 
которые, по сути, определяют, какими будут промышленные технологии в ближайшие 
десятилетия. Ее развитие имеет особое значение и для обычной экономики, и для обеспечения 
безопасности. Электронная продукция, в частности электронная компонентная база, - основа 
высокотехнологичных изделий большинства отраслей" - сообщил Дмитрий Медведев в ходе 
совещания. 
Строительство и запуск фабрики было бы невозможно без участия Внешэкономбанка, 
который является основным кредитором проекта. Банк участвует в финансировании 
"Ангстрем-Т" с 2008 года. Общая стоимость производства составляет 897 млн евро, участие 
Банка развития - 815 млн евро. 
Добрые слова в адрес "Ангстрем-Т" прозвучали от министра связи и массовых коммуникаций РФ 
Николая Никифорова: "Пользуясь случаем, хочется еще раз поздравить коллег, руководство 
предприятия "Ангстрем-Т" с тем, что после нескольких лет непростого строительства, закупки 
необходимого оборудования, налаживания технологических процессов мы сейчас фактически 
видим уже переход к выпуску продукции. Это радостная новость, это новая добавленная 
стоимость, причем высокотехнологичная, для российской экономики. Хотелось бы, чтобы таких 
открытий у нас было как можно больше". 
Фабрика "Ангстрем-Т" - это передовое отечественное производство полупроводниковых изделий 
по технологии 90 и 130 нанометров. По данным аналитической компании Gartner доля продукции, 
произведенной по топологическим нормам 90-130 нм., в мире будет увеличиваться. Согласно 
прогнозам, с 2016 г. до 2019 г. средний рост (CAGR) доходов от технологий 90-130 нм. составит 
4,2%. Значительный вклад в этот показатель обеспечивает бурно развивающийся сегмент 
Интернета вещей, электронная компонентная база которого базируется на указанных 
технологиях. Кроме того, продуктовая линейка компании находит свое применение в 
автомобильной отрасли, процессах автоматизации производства и строительства, 
здравоохранении, коммунальном хозяйстве, устройствах для умного дома, 
телекоммуникационном оборудовании, а также в банковской сфере. 
"Мы решили ряд трудных задач, связанных со строительством и запуском фабрики, установкой 
высокотехнологического оборудования. Сейчас нам предстоит сформировать портфель заказов и 
приступить к реализации продукции. Наши чипы очень востребованы не только на внутреннем, 
но и на внешнем рынке. Бизнес-план предприятия создавался с участием международной 
компании Gartner, которая положительно оценивает перспективы экспорта российской 
микроэлектроники. Мы можем создать конкурентоспособную продукцию с технологической и 
экономической точки зрения" - заявил Председатель Совета директоров АО "Ангстрем-Т" Леонид 
Рейман. 
Специалисты "Ангстрем-Т" спроектировали и налаживают производство банковского чипа для 
платежной карты "Мир" Национальной Системы Платежных Карт. Также разработана 
операционная система для использования с чипом под приложение МИР НСПК. В дальнейшем 
чип будет сертифицирован по международному стандарту EMVCo. 
Компания "Ангстрем-Т" уже провела ряд переговоров с ведущими мировыми производителями 
электроники, в том числе, компаниями D-Link и Realtek, которые заинтересованы в размещении 
заказа на производство электронных компонентов на мощностях фабрики. 
На сегодняшний день доля российской микроэлектронной продукции на внутреннем рынке не 
превышает 20%, примерно столько же экспортируется. Новая фабрика "Ангстрем-Т" призвана 
существенно повысить конкурентоспособность российской микроэлектроники и создать новых 
игроков на мировом рынке.  

http://www.angstrem-t.com/press-center/detail.php?ELEMENT_ID=1004 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
ТАСС, Москва, 5 августа 2016 11:39 
 
ШЕСТЬ ТЕРРИТОРИЙ КУЗБАССА БУДУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГОСПОДДЕРЖКУ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 
Автор: Ольга Бычкова 
КЕМЕРОВО, 5 августа. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровская область приступила к 
подготовке новых заявок на получение средств господдержки из Фонда развития моногородов по 
шести территориям, в том числе крупнейшему городу региона - Новокузнецку. Об этом 
журналистам сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Исламов. 
"Принято решение рабочей группой по моногородам, которую возглавляет Ирина 
Владимировна Макиева (заместитель председателя Внешэкономбанка - прим. ТАСС), еще 
шесть наших территорий войдут в программу. Фонду развития моногородов рекомендовано 
работать с этими территориями", - сказал он. 
В списке монотерриторий - Новокузнецк, экономика которого завязана на углепроме и 
металлургии, Мыски, зависящий от работы угольных предприятий и энергетики, шахтерский 
Междуреченск. Кроме них проработают заявку по городу Топки и Топкинскому району, где 
основной градообразующей отраслью остается производство цемента. 
Также в перечень попали поселки городского типа Белогорск в Тисульском районе (крупное 
производство - нефелиновый рудник) и Шерегеш в Таштагольском районе, где развита 
горнорудная промышленность. Шерегеш также участвует в федеральной целевой программе по 
развитию внутреннего туризма, здесь расположен туркомплекс, который последние два зимних 
сезона посещают по более чем 1 млн туристов. 
Всего в России 319 моногородов, 24 из них находятся в Кузбассе. Кемеровская область с 2010 
года активно работает по программе поддержки моногородов. Первые средства в размере 3,2 
млрд рублей на создание инфраструктуры получали Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и 
Таштагол. В 2015 году регион заключил новые соглашения с Фондом развития моногородов: 
весной по таким городам, как Юрга и Анжеро- Судженск, которым уже выделили господдержку и 
они возводят необходимую инфраструктуру для инвестпроектов, осенью - по Калтану, Киселевску 
и Таштаголу, чуть позже еще по поселку Мундыбаш, где в конец 2015 года закрылась 
градообразующая обогатительная фабрика. 
Исламов уточнил, что в заявках по городам, по которым соглашение было подписано осенью, 
регион сейчас устраняет замечания. "Самая подготовленная заявка - это Калтан", - добавил он. 
Как ранее сообщал ТАСС, в целом в городе намерены запустить 18 новых проектов с общим 
объемом вложений 4 млрд рублей. Для этого Калтану требуется возведение различной 
инфраструктуры стоимостью более 1,4 млрд рублей.  

http://tass.ru/sibir-news/3512649 
 
 

 
Газета РБК, Москва, 8 августа 2016 
 
МОНОГОРОД В НОВОМ ЗВУЧАНИИ 
Автор: Яна Милюкова 
Безработица в моногородах продолжает расти, и, чтобы избежать социального взрыва, 
необходимо создать там 336 тыс. новых рабочих мест. В среднем ради одного такого места 
придется инвестировать 536 тыс. руб., узнал РБК. 
В создание одного рабочего места в моногороде придется инвестировать 536 тыс. рублей 
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В середине сентября наблюдательный совет Фонда развития моногородов (ФРМ, учредитель 
- Внешэкономбанк) рассмотрит стратегию работы до 2020 года, рассказал РБК директор фонда 
Илья Кривогов. Из проекта документа (есть у РБК) следует, что для решения проблем 
моногородов - таких как высокий уровень безработицы и зависимость от градообразующего 
предприятия - потребуется создать 336 тыс. новых рабочих мест в 319 моногородах и потратить 
на это 180 млрд руб. 
При расчете потребности в новых местах ФРМ исходил из того, что на градообразующем 
предприятии должно быть занято не более 20% от работающего населения города - иначе 
зависимость от одного предприятия слишком велика. Сейчас в среднем по всем моногородам на 
градообразующем предприятии работают 23% занятого населения города, следует из статистики 
фонда. Кроме того, расчет учитывал прогнозируемое появление новых безработных к 2020 году. 
"Ухудшение ситуации в моногородах будет способствовать опережающему росту числа 
безработных по сравнению с соответствующими субъектами РФ", - говорится в материалах, с 
которыми ознакомился РБК. 
Больше всего рабочих мест предлагается создать в Тольятти, Северодвинске, Междуреченске и 
Верхней Салде - всего в этих четырех городах необходимо создать 62 тыс. рабочих мест. 
На 1 июня 2016 года в моногородах проживали 135 тыс. официально зарегистрированных 
безработных, сообщил РБК представитель Минтруда. Это более 13% в общем количестве 
зарегистрированных безработных по всей стране (чуть более 1 млн человек). Количество 
официально зарегистрированных безработных в моногородах с начала года выросло на 11%. 
Уволить предполагается еще чуть более 17 тыс. сотрудников на 3,2 тыс. предприятий. В режиме 
неполной занятости в моногородах работают 115,1 тыс. человек. 
УСПЕТЬ ДО НАЧАЛА СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
"Практически все предприятия, с которыми мы работаем, либо частично сокращаются [в плане 
производства], либо модернизируются. И то и другое подразумевает сокращение персонала.Это 
напряженность социальная", - признает Кривогов. Треть моногородов России находятся в 
"красной" зоне, заявил на минувшей неделе первый вице-премьер Игорь Шувалов. "В России 319 
моногородов, многие из них в сложной экономической ситуации, около 100 моногородов 
находятся в "красной" зоне, мы с Минэкономразвития отслеживаем ситуацию с 
монообразованиями", - сказал он. 
Власти регулярно проводят мониторинг ситуации в моногородах - опросы проводятся с участием 
Федеральной службы охраны, а затем поступают в Минэкономразвития (министерство 
использует их при подготовке доклада о ситуации в моногородах и отправляет его в 
правительство раз в полгода) и Кремль. 
По оценке Кривогова, численность экономически активного населения в моногородах составляет 
7,8 млн человек. То есть текущее число безработных в моногородах - лишь 1,7% от всей рабочей 
силы. Но нужно успеть до начала социальной напряженности "создать новые рабочие места", 
говорит он. 
180 млрд руб. инвестиций - почти в шесть раз больше, чем объем средств по действующей 
госпрограмме по развитию моногородов. Их необходимо привлечь с 2016 по 2020 год для 
строительства новых производственных корпусов и предприятий, где будут созданы новые 
рабочие места, которые помогут решить проблему монопрофильности, поясняет Кривогов. Фонд 
самостоятельно может обеспечить до 25% от этой суммы - то есть 45 млрд руб. Это прямые 
расходы государственного бюджета на поддержку моногородов, уточняет он. Почти половину 
нужно привлечь через кредитные ресурсы банков и институтов развития, остальное - 
собственные средства инвесторов. 
НОВЫЙ НАЦПРОЕКТ 
Стратегия станет частью нацпроекта по развитию моногородов, анонсированного 3 августа 
Шуваловым. Он же заявил, что президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, созданного в июне этого года по поручению президента, рассмотрит ключевые 
показатели реализации проектов в моногородах. Не исключено, что тема развития моногородов 
будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний президиума совета в этом месяце, сказал 
РБК источник, близкий к ФРМ. Ранее премьер Дмитрий Медведев называл проблемы 
моногородов среди приоритетных направлений работы совета - кроме развития ипотеки, ЖКХ, 
образования, экологии и ряда других. 
Сейчас работа над новым нацпроектом еще ведется, объем и источники финансирования 
обсуждаются. Ответственным за его разработку является Минэкономразвития. "Проект находится 
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на согласовании в правительстве", - сообщила РБК представитель министерства, отказавшись 
отвечать на вопросы по финансированию. 
С началом нового кризиса власти решили больше "не заливать" градообразующие предприятия 
госденьгами, а попытаться перепрофилировать их. Правительство уже выделило ФРМ порядка 
25 млрд руб. с 2014 года на строительство новой инфраструктуры в моногородах в рамках 
предыдущего трехлетнего бюджета и текущего (всего объем госпрограммы по поддержке 
моногородов составляет 29,6 млрд руб. до 2017 года включительно). "Сейчас идет бюджетный 
процесс на следующие три года. Там рассматриваются варианты предусмотреть дополнительное 
бюджетное финансирование. Фонду нужно еще 6-7 млрд руб. ежегодно, чтобы можно было более 
комплексно задачу решить", - говорит Кривогов. 
У самого фонда порядка 70 заявок на реализацию проектов в моногородах, на экспертизе еще 
12-13 заявок, которые уже "структурируются под финансирование фонда", уточняет Кривогов. 
Финансирование двух проектов - развития камского индустриального парка "Мастер" в 
Набережных Челнах и завода по производству подсолнечного масла в Кумертау (Башкирия) - в 
пятницу, 5 августа, было одобрено набсоветом ФРМ. "Фонд входит в проекты на 35-40% [от их 
стоимости]. Мы также строим инфраструктуру для проектов, а банки, которых мы привлекаем, 
кредитуют инвесторов этих проектов", - говорит Кривогов. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 5 августа 2016 11:11 
 
КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ПОЛУЧИТ 1,5 МЛРД РУБ. НА ПОКУПКУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
РОСТСЕЛЬМАША 
Росэксимбанк и Цеснабанк (Казахстан) подписали соглашение о предоставлении 1,5 млрд руб. 
казахстанскому заводу "Вектор" на покупку продукции российского производителя 
сельскохозяйственной техники Ростсельмаш, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). 
Риски по подписанному соглашению застрахованы Российским агентством по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). 
В дальнейшем Росэксимбанк и Цеснабанк планируют наращивать сотрудничество в целях 
увеличения товарооборота между странами, отмечают в РЭЦ. В настоящее время банки 
прорабатывают финансирование ряда новых проектов, которые планируется реализовать в 
ближайшее время. 
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 
(Росэксимбанк) создан в целях поддержки поддержки и стимулирования отечественного 
экспорта. Банк входит в группу ВЭБ. С 2015 года осуществляет деятельность в рамках РЭЦ.  

https://rns.online/consumer-market/Kazahstanskii-zavod-poluchit-15-mlrd-rub-na-pokupku-selhoztehniki-
Rostselmasha-2016-08-05/ 
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Ведомости, Москва, 8 августа 2016 
 
ЕЦБ "ПОДНЯЛ" ВВП  
Автор: Ольга Кувшинова 
По оценкам ЕЦБ, экономика страны прошла дно и начала расти еще в I квартале  
По оценкам Европейского ЦБ (ЕЦБ), спад в российской экономике завершен. Есть признаки, что 
он достиг нижней точки, поскольку в I квартале ВВП начал расти - на 0,3% к предыдущему 
кварталу (со снятой сезонностью), говорится в бюллетене ЕЦБ.  
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Если после спада экономика показывает поквартальный рост два квартала подряд, это считается 
завершением рецессии. Росстат перестал публиковать данные поквартального темпа ВВП с 
устранением сезонности. В годовом сравнении ВВП в I квартале сократился на 1,2% после спада 
на 3,8% кварталом ранее, сообщал Росстат.  
Расчеты поквартального ВВП делает Минэкономразвития, и там оценкам ЕЦБ удивились. 
"Удивительно", - усомнился замминистра Алексей Ведев, все не так плохо, но не настолько 
хорошо. По данным министерства, ВВП в I квартале не вырос, а сократился на 0,3%, снижение 
продолжилось и во II квартале. Возобновления роста в Минэкономразвития ожидают в IV 
квартале, говорил министр Алексей Улюкаев (все оценки - к предыдущему кварталу со снятой 
сезонностью).  
Должно быть, ошибка, не верит ЕЦБ главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, 
предшественник Ведева, занимавшийся в Минэкономразвития анализом и прогнозом социально-
экономического развития России. По оценкам ВЭБа, в I квартале ВВП сократился на 0,2%. Спад 
только розничного товарооборота привел к снижению ВВП на 2%, говорит директор 
департамента макроэкономической политики ВЭБа Олег Засов, а розница - это около 70% 
потребления, которое составляет половину ВВП. При обвале инвестиций и снижении экспорта 
ВВП поддержало лишь изменение запасов - они снижались медленнее, чем кварталом ранее, 
говорит Засов: "Просто нет факторов, которые говорили бы о росте".  
В ЕЦБ не ответили на запрос "Ведомостей".  
"А еще говорят, что это Улюкаев оптимист: он рост еще только обещает, а рост уже, оказывается, 
начался", - иронизирует федеральный чиновник. Пока рост ВВП еще не был замечен. ЦБ России 
отмечает "замедление темпов падения ВВП и появление признаков приближения к фазе 
восстановительного роста". По оценкам Центра развития ВШЭ, в первом полугодии завершилась 
лишь самая острая фаза кризиса - рецессия продолжается "широким фронтом". Если сравнивать 
с 2014 г. - последним годом роста экономики, то среди базовых отраслей выпуск вырос только в 
сельском хозяйстве (с устраненной сезонностью). За два квартала ВВП сократился на 1,5%, 
посчитал Николай Кондрашов из Центра развития.  
За полугодие, по оценкам Минэкономразвития, ВВП снизился на 0,9% к тому же периоду 
прошлого года. Его текущий прогноз по году - снижение ВВП на 0,2%. Но может быть и 
небольшой рост, говорил Улюкаев: "Минус 0,2 и плюс 0,2 - это очень близкие величины". 
 
 

 
Московская правда, Москва, 5 августа 2016 
 
ЦЕНЫ РАСТУТ, ДОХОДЫ ПАДАЮТ 
Автор: Лев Московкин. 
Инфляция по состоянию на 25 июля 2016 года составила 4% - оперативный отчет Счетной 
палаты 
Счетная палата подготовила оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета, 
включая оперативную информацию о ходе выполнения антикризисного плана правительства 
России на 2016 год, а также оперативную информацию об исполнении бюджетов внебюджетных 
фондов и консолидированных бюджетов регионов за январь - июнь 2016 года. 
Доходы бюджета ПФР составили 3,8 трлн руб., или 50,3% годового объема. Уровень исполнения 
доходов фонда за первое полугодие 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
выше на 3,4 п. п. 
ВВП в январе - июне 2016 года составил 38,3 трлн руб., или 48,7% прогнозируемого годового 
объема. Индекс промышленного производства в январе - июне текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года составил 100,4%. Положительные темпы роста отмечены в 
добыче полезных ископаемых - 102,6%, производстве и распределении электроэнергии, газа и 
воды - 100,4%, снижение продолжается в обрабатывающих производствах - 99,1%. Темп роста 
производства продукции сельского хозяйства составил 102,6%. 
Средняя цена на нефть марки "Юралс" в январе - июне текущего года - $37,85 за баррель, что на 
$12,15 ниже среднегодовой прогнозной цены на российскую нефть, учтенной при расчетах к 
Федеральному закону о бюджете. 
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Инфляция в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составила 3,3%, что 
значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (8,5%). По состоянию на 25 июля 2016 
года инфляция составила 4%. 
Рост цен на продовольственные товары составил 3,2%, в аналогичном периоде 2015 года - 
10,8%. Наибольшее удорожание отмечено по плодоовощной продукции - на 6,5%, крупам и 
бобовым - на 9,6%, рыбе и морепродуктам - на 6,5%, подсолнечному маслу - на 4,2%, сахару 
песку - на 3,6%, хлебу и хлебобулочным изделиям - на 3,5%. 
Рост цен на непродовольственные товары составил 3,8%, в аналогичном периоде 2015 года - 
8,7%. Наибольший прирост цен отмечается по табачным изделиям - на 8,9%, тканям - на 4,7%, 
моющим и чистящим средствам - на 4,6%, обувь - на 4,4%. 
Рост цен и тарифов на услуги наблюдается на уровне 2,7%, в аналогичном периоде 2015 года - 
4,9%. Наиболее существенный рост зафиксирован по санаторно-оздоровительным услугам - на 
10,4%, услугам пассажирского транспорта - на 8,1%, услугам дошкольного воспитания - на 7,6%. 
Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,7%. 
Реальные денежные доходы населения снизились на 5%, реальная начисленная 
среднемесячная зарплата сохранилась на уровне соответствующего периода прошлого года. 
Просроченная задолженность по зарплате на 1 июля 2016 года составила 3,8 млрд руб., 
увеличившись с начала года на 6,5%. 
Курс доллара США к рублю в январе - июне текущего года составил в среднем 70,1 руб. за $1, 
что на 22,6% выше уровня в аналогичном периоде 2015 года. Курс доллара США к рублю в 
январе - июне текущего года на 10,7% превышает прогнозный уровень на 2016 год. 
Доходы федерального бюджета составили 5,9 трлн руб., или 42,7% утвержденного годового 
объема (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы снизились на 11,4%). В общем 
объеме нефтегазовые доходы составили 2,1 трлн руб. (снижение на 29,2%), не нефтегазовые 
доходы - 3,8 трлн руб. (увеличение на 3,1%). 
Расходы федерального бюджета исполнены в сумме 7,4 трлн руб., или 45,4% показателя 
сводной бюджетной росписи. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года расходы 
снизились на 0,5%. 
По оперативным данным Федерального казначейства, кассовое исполнение бюджетных 
ассигнований по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) по состоянию на 1 
июля составило 210 млрд руб., или лишь 24,9% объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (842,3 млрд руб.). Исполнение по ФАИП за аналогичный период 2015 года - 272,8 
млрд руб., или 28,6%. 
Дефицит федерального бюджета сложился в сумме 1,5 трлн руб. при утвержденном годовом 
дефиците в размере 2,4 трлн руб. Финансирование дефицита в основном обеспечено за счет 
использования средств Резервного фонда и размещения государственных ценных бумаг 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в рублях. 
Поступления в федеральный бюджет от приватизации составили 6,2 млрд руб., или 18,6% 
планируемого годового объема. За аналогичный период 2015 г. поступления от приватизации - 
1,4 млрд руб. 
Объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте составил 2,5 трлн руб., 
уменьшившись на 32,5% в связи с использованием средств Резервного фонда на 
финансирование дефицита бюджета и отрицательной курсовой разницей, образовавшейся в 
результате переоценки средств на счетах в Банке России. 
Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте составил 
4,7 трлн руб., уменьшившись на 10,6% за счет отрицательной курсовой разницы от переоценки 
средств ФНБ и направления средств на софинансирование формирования пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии в 2015 г. Остатки средств на счетах ФНБ в иностранной 
валюте в Банке России по состоянию на 1 июля 2016 года составили 19,6 млрд долларов США, 
20,8 млрд евро и 3,8 млрд фунтов стерлингов; на депозитах ГК "Внешэкономбанк" - 195 млрд 
руб. и 6,3 млрд долларов США. Кроме того, средства ФНБ размещены в долговые 
обязательства Украины - 3 млрд долларов США; в ценные бумаги российских эмитентов, 
связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 112,6 млрд руб. и 4,1 
млрд долларов США; в привилегированные акции кредитных организаций - 279 млрд руб.; в 
субординированные депозиты в Банке ВТБ (ПАО), "Газпромбанк" (АО) в целях финансирования 
самоокупаемых инфраструктурных проектов - 164,4 млрд руб. 
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Государственный долг Российской Федерации уменьшился на 319,2 млрд руб., при этом 
государственный внешний долг Российской Федерации увеличился на 1,8% и составил $50,9 
млрд При этом рублевый эквивалент долга сократился на 10,3% и составил 3,3 трлн руб. 
Вывоз капитала из Российской Федерации за рубеж составил $10,5 млрд, что ниже показателя в 
аналогичном периоде 2015 года в 4,9 раза. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 5 августа 2016 15:54 
 
ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕНТРОБАНКОВ РФ И ИРАНА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ В 
КОНЦЕ АВГУСТА - ЦБ РФ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Рабочая встреча представителей центральных банков РФ и Ирана 
состоится в конце августа - начале сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка 
России. 
"Очередное четвертое заседание рабочей группы по финансово-банковскому сотрудничеству 
постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 
планируется провести в конце августа - начале сентября 2016 года", - отметили в пресс-службе. 
К участию к встрече приглашены также Минэкономразвития РФ, Российское агентство по 
страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), госкорпорация 
"Внешэкономбанк", а также ряд российских кредитных организаций. 
"В ходе заседания планируется обсудить вопросы финансово-банковского сотрудничества, 
возможности финансирования экспорта российской продукции в Иран с использованием 
страхового покрытия ЭКСАР, развития расчетов в национальных валютах, иных перспективных 
направлений сотрудничества, в частности, проведения операций на локальных биржах и рынках 
капитала", - сообщили в пресс-службе. 
Ранее сообщалось, что Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в банковской 
сфере. 
В 2015 г. Иран завершил подготовку совместного с Россией банковского счета для 
осуществления взаиморасчетов в национальных валютах. 
На подобной встрече, прошедшей в марте, обсуждались приоритетные направления 
межбанковского сотрудничества, а основными темами консультаций стали взаимное открытие 
корреспондентских счетов кредитными организациями, а также содействие развитию расчетов по 
обслуживанию внешней торговли России и Ирана. 
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снятие санкций, введенных против 
Ирана западными странами, облегчило проведение международных финансовых транзакций, 
производимых иранскими банками. Это позитивно отразилось и на расчетах с Россией. 
По словам министра, за последние полгода расчеты между компаниями двух стран увеличились 
в два раза. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 5 августа 2016 19:34 
 
РОСТЕЛЕКОМ ПРИВЛЕКАЕТ КРЕДИТ С ЛИМИТОМ 10 МЛРД РУБ У МОСКОВСКОГО 
КРЕДИТНОГО БАНКА 
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. Ростелеком привлекает в Московском кредитном банке 
возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 10 миллиардов рублей, следует из 
материалов на портале госзакупок. 
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Срок кредитования - 36 месяцев, максимальная цена договора - 210 миллионов рублей. Данный 
банк был выбран способом закупки у единственного поставщика. 
Отмечается, что заемные средства привлекаются для финансирования текущей деятельности, в 
том числе рефинансирование текущих обязательств компании. 
Акционеры "Ростелекома" 21 июня одобрили заключение кредитных договоров, которые могут 
быть привлечены в будущем, на 510 миллиардов рублей (с ВТБ, Россельхозбанком, 
Газпромбанком и ВЭБом). В материалах "Ростелекома" говорилось, что в ближайшие полтора 
года компании необходимо осуществить рефинансирование ряда банковских кредитов и 
облигационных займов суммарным объемом около 50 миллиардов рублей. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 8 августа 2016 
 
КАНАДСКИЕ КРЫЛЬЯ ДО РОССИИ НЕ ДОЛЕТАЮТ 
Автор: Елизавета Кузнецова 
ИФК сократила заказ Bombardier CS300 
Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (ИФК) сократила число заказанных у канадской 
Bombardier самолетов CS300 с 32 до 20 судов, поставки должны начаться с конца 2018 года. 
Стороны по-разному объясняют причины корректировки. По мнению Bombardier, российский 
заказчик учитывает новые потребности падающего рынка, но в ИФК ссылаются на то, что 
канадское экспортное агентство так и не предоставило дешевого финансирования из-за санкций 
против РФ. 
По итогам второго квартала канадский производитель авиационной и железнодорожной техники 
Bombardier получила чистый убыток в размере $490 млн против $125 млн прибыли за тот же 
период 2015 года, выручка сократилась на 6,7%, до $4,3 млрд. Основной стало снижение 
доходов в сегменте самолетов деловой авиации (на 19%, до $1,4 млрд). Продажи коммерческих 
пассажирских самолетов выросли на 28%, до $764 млн, но маржа стала отрицательной из-за 
больших расходов на проект CSeries. При этом Bombardier реструктурировала контракт на 
поставку CS300 с единственным заказчиком CSeries в РФ - ИФК. 
CSeries - семейство пассажирских узкофюзеляжных реактивных самолетов на 110 и 130 мест. 
Дальность полета - до 5,5 тыс. км, цена по каталогу - $71,8 млн и $82 млн. Первый эксплуатант - 
швейцарская Swiss. Объем твердых заказов - 127 самолетов на сумму почти $10 млрд, а также 
80 опционов. В 2013 году ИФК подписала соглашение о покупке 32 CS300 с опционом еще на 
десять самолетов, в 2014 году семь машин из опциона были переведены в твердый заказ. Но 
теперь речь идет о поставке только 20 CS300 и одного турбовинтового Q400, опцион дает право 
еще на пять Q400. Решение принято, чтобы заказ "соответствовал существующим потребностям 
рынка", сообщила Bombardier. Планировалось, что CSeries займет нишу размерности, не 
покрытую российскими SSJ 100 и МС-21. По комплектующим и оборудованию МС-21 и CS300 
унифицированы на 60%, и по соглашению о намерениях с канадцами ИФК сможет обеспечить 
для покупателей МС-21 доступ к сервисной сети Bombardier. Опрошенные "Ъ" авиакомпании РФ 
не комментируют интерес к CSeries. 
В ИФК "Ъ" уточнили, что речь идет о "видоизменении" контракта. "Корректировка связана с тем, 
что канадский финансовый институт не пошел навстречу российской стороне и не стал 
участвовать в сделке", - пояснили в компании. В начале 2014 года на фоне введенных Канадой 
санкций против России, контракт ИФК и Bombardier оказался под угрозой срыва, поскольку 
местное агентство развития экспорта EDC приостановило работу с компаниями из РФ и 
отказалось предоставить под контракт экспортный кредит по низкой ставке. Помимо удорожания 
финансирования ИФК пересмотрела и формат участия в сделке из-за неоднократного переноса 
сроков. Первая поставка была запланирована на конец 2015 года, но затем перенесена на 
вторую половину 2016 года. В конечном итоге из-за задержки сертификации и начала 
производства срок начала поставок сместился на конец 2018 года. 
Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов говорит, что с момента подписания первого 
соглашения в 2011 году и контракта в 2013-м у обеих сторон произошли серьезные изменения. 
На российском рынке падает платежеспособный спрос на фоне стагнации экономики, снижается 
курс рубля. Эксперт поясняет, что многие авиакомпании сокращают импортный парк, поскольку 
продажи билетов идут в рублях, а арендные платежи - в валюте, а внутренние рейсы зачастую 
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убыточны. Bombardier, со своей стороны, испытала ряд трудностей с запуском проекта CSeries, 
включая перерасход средств на НИОКР и начало производства. Но ни Bombardier, ни ИФК не 
могут отказаться от важной сделки, им приходится искать компромиссы, что находит отражение в 
пересмотре условий контракта. Эксперт добавил, что при отсутствии спроса в РФ ИФК может 
разместить самолеты на других рынках, у нее есть опыт работы с иностранными лизинговыми 
компаниями. 
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ТАСС, Москва, 5 августа 2016 19:57 
 
ДЕНИС МАНТУРОВ ПЕРЕИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАК 
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров вновь 
возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в 
обновленном составе. Это следует из пресс-релиза ОАК по итогам прошедшего заседания 
совета директоров.  
На данный момент совет директоров ОАК состоит из 11 членов. В него входят замминистра 
экономического развития Евгений Елин, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, 
президент Фонда содействия инвестициям им. А.С. Попова Евгений Юрченко, президент ОАК по 
науке и технологиям Борис Алешин, замминистра обороны Юрий Борисов, замминистра 
финансов Андрей Иванов, замминистра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий 
Слюсарь, зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко, 
генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. 
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - российский холдинг, объединяющий 30 
основных компаний авиапромышленного комплекса РФ и более 10 авиаремонтных заводов. 
Владеет правами на марки гражданских и военных самолетов "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", 
"Бериев". Является производителем в том числе самолетов Sukhoi Super Jet -100 и МС-21. 
Доля ОАК на мировом рынке поставок военной авиационной техники составляет с 2010 г. около 
15%, на рынке гражданских самолетов - около 1%. 
Росимуществу принадлежит 90,44% акций корпорации, еще 5,6% акций находятся в 
собственности ВЭБ. Остальные ценные бумаги принадлежат частным акционерам, в том числе 
находятся в свободном обращении на Московской бирже.  

http://tass.ru/ekonomika/3514519 
 


