ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ 3 - 9 ФЕВРАЛЯ

Открылись XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.
Телевизионную трансляцию церемонии открытия, посвященную истории и культуре
России, посмотрело 3 миллиарда человек. Первое “золото” для страны завоевала сборная
по фигурному катанию (Плющенко, Липницкая, Волосожар/Траньков, Столбова/Климов,
Боброва/Соловьев, Ильиных/Кацалапов)
Рубль укрепился…
К 8 февраля курс доллара составил 34,60 руб/долл (на 66 коп. меньше значения недельной
давности), евро – 47,02 руб/евро (на 53 коп. меньше), потолок бивалютной корзины –
40,19 руб. (на 1,08 руб.меньше). Одна из причин укрепления рубля – решение Минфина
отложить покупку валюты чтобы не мешать действиям ЦБ, валюту продающего.
…и золотовалютные резервы выросли.
Впервые в 2014 г. – с 496,7 до 498,9 млрд.долл.
Прибыльный год для “Роснефти”.
Чистая прибыль компании в 2013 г. выросла на 51%, составив 551 млрд.руб. (выручка
выросла на 52%, до 4,69 трл.руб). В то же время чистый долг компании достиг значения в
1,86 трлн.руб.
“Роснефть” построит моногород?
Компания просит федеральный бюджет выделить 5,9 млрд.руб на строительство жилого
района в окрестностях Находки и около строящегося нефтехимического завода.
Медведев бережет ФНБ…
На правительственном совещании решение о выделении 100 млрд.руб. средств Фонда
национального благосостояния на кредитование малого и среднего бизнеса принято не
было.
…но не против Агентства кредитных гарантий…
Капитал небанковской кредитной организации, выполняющей функции координирующего
центра для региональных гарантийных организаций, может составить 30-50 млрд.руб.
… и ухода компаний на Дальний Восток…
Премьер-министр поручил правительству рассмотреть возможность перевода туда
головных офисов госкомпаний и их налогооблагаемой базы.
…организации по развитию которого хочет создать Минвостокразвития.
Министерство предлагает создать OAO “Дальний Восток” (для создания особых зон
экономического развития и экспортного производства) и получить от ВЭБа OAO “Фонд
развития Дальнего Востока”; планируемый бюджет двух организаций - 169 млрд.руб.
Инициатива не получила одобрения Минфина и Минэкономики.

Яценюку нужны все министерские портфели…
Один из лидеров украинской парламентской оппозиции заявил, что готов возглавить
новое правительство только при условии, что все его члены будут оппозиционерами.
… а ЕС и США готовы помочь Украине финансово…
Такие заявления на неделе сделали Верховный представитель ЕС по иностранным делам
Кэтрин Эштон и официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд.
Условия – отказ сторон от силового противостояния и формирование временного
правительства, которое осуществит экономические и политические реформы
… в то время как Россия взяла паузу.
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение о выделении Украине второго
кредитного транша пока не принято.
Fitch понизило рейтинг Украины.
Вслед за двумя другими крупнейшими рейтинговыми агентствами S&P и Moody’s
кредитный рейтинг понизило и агентство Fitch – по причине политической
дестабилизации, что повышает вероятность дефолта страны.
Украина рассчитывает на собственный газ…
В Энергетической стратегии страны на период до 2030 г. предполагается обеспечение 90%
внутреннего спроса на газ благодаря развитию добычи на собственной территории.
… а ЕБРР поддержит энергоэффективные технологии в Украине.
Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение стране 100 млн.долл. на
развитие энергоэффективных технологий. Конечная цель - сокращение
энергопотребностей Украины.
Попытки захвата власти не было?
Служба безопасности Украины прекратило заведенное уголовное дело о попытке захвата
оппозицией государственной власти. А замглавы администрации президента официально
обратился к “международным организациям” с просьбой помочь в разрешении кризиса.
Иран получил со своих счетов первые 550 млн.долларов
Ранее “замороженных” в результате экономических санкций .Всего же страна может
рассчитывать на возврат 4,2 млрд.долл.
Россия без Макфола.
Посол США в РФ подтвердил свой уход с поста после Олимпиады “по семейным
обстоятельствам”.
Минфин согласился уважить льготников.
Последняя министерская редакция законопроекта о привязке имущественного налога к
кадастровой (а не к инвентаризационной) стоимости предполагает сохранить льготы (в
виде пожизненного освобождения от уплаты налога) соответствующим категориям лиц.
По подсчетам ФНС объем налогового сбора вырастет с 27,4 до 109,9 млрд.руб.

Газпромбанк, Промсвязьбанк, Раффайзенбанк
стали первыми банками, переведенными ЦБ в качестве системно значимых банков в
особый режим надзора (предполагает постоянную готовность собственными силами
преодолевать волатильность финансовых инструментов).
ЦБ создаст институт финансовых омбудсменов.
Досудебное обращение к ним станет обязательным в случае, если суть финансовых
претензий граждан к организациям не превышает 500 тыс. руб.
Социальные объекты в обмен на отказ от поддержки бандподполья.
Правительство Дагестана планирует в обмен на усилия жителей села Гимры по
противодействию террористической деятельности и содействие правоохранителям
построить там ряд объектов социальной инфраструктуры. Глава республики Рамазан
Абдулатипов уже заявил о целесообразности расширения данной практики.
Акции Twitter обесценились на 20%.
После публикации финансовой отчетности за IV квартал 2013 г. – несмотря на рост
выручки по отношению к IV кварталу 2012 г. (243 млн.долл.вместо 112), чистый убыток
вырос с 8,7 до 511 млн.долл.
Генпрокуратура запретила в России биткоин.
По причине высокой вероятности девальвации ничем не обеспеченной виртуальной
валюты, что, по мнению следователей, напрямую нарушит права инвестировавших в него
российских граждан.
Швейцарцы против иммигрантов.
На национальном референдуме 50,3% жителей страны проголосовали за ограничение
миграционных процессов
Протесты в Боснии и Герцеговине…
В ряде городов страны были сожжены региональные администрации, в столице подожжен
президентский дворец. Протестующие осуждают прошедшую в стране приватизацию и
требуют от правительства принять меры по борьбе с безработицей (которая достигает
44,5%)
…Косово…
Студенты университета Приштины смогли добиться отставки ректора, уличенного в
академических подлогах.
…и Турции.
В Стамбуле силы полиции разогнали демонстрацию против принятия нового закона об
Интернете, согласно которому власти страны смогут закрывать сайты в досудебном
порядке.
Цензура как инструмент борьбы с криминалом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует законодательно ввести цензуру в СМИ,
чтобы бороться с пропагандой насилия, по его мнению, ведущей к росту уличной
преступности.

