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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Пробел

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Государственные решения по привлечению инвестиций
- Главы регионов понесут персональную ответственность неисполнение обязательств по привлечению инвестиций в
ЖКХ

1

- Клепач предложил создать инвестфонд для поддержки развития регионов 1

- Минфин разрабатывает механизм защиты частных инвестиций от мошенничества брокеров 2

- Законопроект о создании института финансовых советников внесен в Госдуму 3

- Медведев: иностранные инвестиции обеспечат продовольственную безопасность страны 3

- Товары для приоритетных инвестпроектов ФТС России предлагает освободить от импортных пошлин 3

- Денис Мантуров провел заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии 4

- Минэкономразвития РФ подготовило поправки в постановление правительства, которым из «Фонда развития
моногородов» предоставляются федеральные субсидии

4

- В правительстве пока не достигнуто согласие о программе «дешевых денег» от Центробанка 5

- Минфин не видит источника финансирования страхования инвестиций на финрынке 5

- Минздрав России планирует привлекать инвестиции на основе ГЧП 5

Пробел

Государственные инвестиции. Господдержка
- Госдума облегчила условия работы в Калининградской ОЭЗ 6

- Медведев утвердил план поддержки экономики на 689 млрд. рублей 7

- Правительство РФ поддержит создание новых технопарков 8

- Правительство РФ выделило на поддержку малого бизнеса более 11 млрд. рублей 8

- Правительство России выделит 360 млрд. рублей на развитие Северного Кавказа 8

- Правительственная комиссия одобрила создание первой в Карелии территории опережающего развития 9

- Господдержка девяти инвестпроектов в ДФО составит более 23 млрд. руб 9

Пробел

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ
Центральный ФО
- Тамбовский губернатор: Муниципалитетам надо активнее работать с инвесторами 10

- В Москве планируется в ближайшие годы увеличить количество технопарков в три раза - мнение 10

- Тверская область создает условия для инвесторов 10

- Инвестициями и туризмом в Твери будет заниматься одно учреждение 11

- Утверждена инвестиционная стратегия Орловской области "Открытый Орел" до 2020 года 11

- Власти Москвы продолжают программу по дальнейшему упрощению административных процедур, увеличению
объема и доли конкурентных и частных инвестиций

12

- Губернатор заявил о создании Корпорации развития Ивановской области 13

- Московским властям предложили создать фонд прямых инвестиций 14

- Фонд поддержки промышленности Подмосковья может быть создан в 2016 году 14

- Инвестиции в модернизацию сахарных заводов Орловской области в 2016г. превысят 600 млн. руб - власти 14

Пробел

Северо-Западный ФО
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- В Карелии планируют запустить более 40 инвестпроектов до 2020 года 14

- «Инвестиционная стратегия региона – инструкция для привлечения средств в экономику» - губернатор Архангельской
области

15

- В мэрии Калининграда появятся отделы инвестиций и туризма 16

- Александр Козловский: Наша задача - показать, что в Псковской области достаточно предприятий для того, чтобы
привлекать инвестиции

16

Пробел

Приволжский ФО
- Инвестиции в нефтепереработку в Самарской области в 2016 году могут составить 100 млрд. руб 17

- Экс-замглавы Нижнего Новгорода Владимир Никонов назначен замминистра инвестиций, земельных и
имущественных отношений Нижегородской области

17

- Резидентам нижегородских индустриальных парков расширят меры господдержки 17

- Властями Башкирии рассмотрен законопроект, способствующий привлечению в республику инвестиций 18

- Привлечением инвестиций в Башкирию займется Александр Старшинин 18

- Кумертау и Белебей могут стать территориями опережающего развития 18

- Комитет по экономике Заксобрания Нижегородской области одобрил расширение форм господдержки
инвестиционной деятельности в регионе

18

Пробел

Уральский ФО
- Мэрия Екатеринбурга хочет найти частных инвесторов для строительства метро 19

- В Курганской области будет выделено 12 грантов на поддержку проектов местных инициатив в рамках социального
развития села

19

- Муниципалитеты в Тюменской области играют все большую роль в привлечении инвестиций 20

- В правительстве Зауралья одобрен законопроект об инвестиционной политике 20

- Перспективные инвестиционные проекты Тюменской области были представлены на конференции в г. Тобольске 21

Пробел

Сибирский ФО
- Инвестиционное развитие в Новосибирской области будет стимулироваться на территории всего региона 22

- Новосибирские власти дадут земли под инвестпроекты на особых условиях 22

- Алтайские власти надеются привлечь 100 миллиардов инвестиций в 2016 году 23

Пробел

Дальневосточный ФО
- Комсомольск-на-Амуре и Агентство инвестиций и развития Хабаровского края подписали договор о сотрудничестве 23

- Инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве являются одним из инструментов улучшения
инвестиционного климата в Магаданской области

24

- Губернатор ЕАО: Участие в госпрограммах – эффективный метод для привлечения инвестиций 24

- В Приморье улучшают инвестиционный климат по "дорожным картам" 26

Пробел

Северо-Кавказский ФО
- В Сунженском районе реализуются инвестпроекты на 4,6 млрд руб 26

- Члены Правительства КЧР утвердили инвестпрограмму по инвестициям из бюджета 27

- В Дагестане обсудили инвестиционный потенциал Махачкалы 27

- Свыше 6 млрд. рублей может составить совокупный объем инвестиций в проекты моногорода Дагестанские Огни 27

Пробел
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Южный и Крымский ФО
- О привлечении инвестиций говорили шахтинцы и новочеркассцы. Совместное заседание парламентариев городов-
соседей

28

- Василий Голубев утвердил стратегии развития шести инновационных кластеров в Ростовской области 29

- Астраханскому правительству поставили задачу привлечь в область 117 миллиардов рублей 29

- Привлекать иностранный капитал на Кубань будут с помощью специальных контрактов 29

- Волгоградские предприниматели обсудили привлечение инвестиций в сельское хозяйство 30

- Крымская власть открыта для любых законных механизмов привлечения иностранных инвестиций в регион – глава РК 30

Пробел

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
- Инвестиции мобильной «дочки» Таттелекома в 2016 году составят более 600 млн. рублей 30

- Tele2 инвестирует в Смоленскую область 850 млн руб 31

- "Воркутауголь" в 2016 году увеличит инвестиции на 26%, до 6,7 млрд рублей 31

- В строительство нового города в Подмосковье инвестируют 300 млрд. руб 32

- Браверман поможет владимирскому бизнесу 32

- Группа «Открытие» может инвестировать в акции приватизируемых предприятий - глава группы 33

- "Бурятзолото" планирует на 30% увеличить инвестиции в 2016 году 33

- ОМК инвестирует в развитие выксунских предприятий 7,5 млрд. рублей 33

- «Калашников» в 2015 году инвестировал в модернизацию 2,1 млрд. рублей 34

- «БазЭл Аэро» Олега Дерипаска строит новый терминал в аэропорту Анапы 34

- Инвестиции «Корпорации «ГРИНН» в Курской области продолжаются 35

- Региональные центры промышленных активов приведут в регионы инвестиции 35

- «КоммИТ кэпитал», венчурный фонд «Ростелекома», вложился в разработчика софта 36

- Частные инвесторы вложат в туристический сервис Bookinna до 500 млн. рублей 36

- ГК «Холдиг» построит в Мытищах агропромышленный парк. Инвестиции в проект оцениваются до 1,65 млрд. рублей 37

- Тысячи новых рабочих мест и миллиардные инвестиции: в Кузбассе строится завод 37

- «Еврохим» планирует реализацию трех проектов в рамках специальных инвестиционных контрактов 37

- Юлмарт инвестирует в 10 логистических центров и запустит собственный маркетплейс 37

- «Газпром энергохолдинг» увеличит инвестиции почти на 10% 38

- Свободный порт Владивосток пополнился двумя резидентами. Инвестиции двух компаний «Юнион» и «Авиаполис
Янковский» составят 25 млрд рублей

39

- Инвестиции в развитие ОЖД за два месяца 2016 года превысили 980 млн рублей 39

- В Краснокаменске построят металлургический и комбикормовый заводы 39

- В строительство нового терминала аэропорта Симферополя российские инвесторы вложат 20 млрд. рублей 40

- "АФГ Националь" начал строительство трех овощехранилищ в Нижегородской области в рамках проекта на 7,4 млрд
рублей

40

- В индустриальный парк под Тулой вложат 160 млрд руб. На его территории строятся 12 объектов 40

Пробел

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Межгосударственное партнерство. Венчурные фонды
- Инвестиции Кувейта будут привлекаться в проекты Дальнего Востока – Александр Галушка 41

- Больше-меньше: Япония продолжает вести дела с Россией даже под санкциями 41
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- Китайцы готовы сотрудничать со Средним Уралом по шести направлениям 42

- Россия и Китай будут развивать двусторонние инвестиции в сельском хозяйстве 42

- Белорусско-российский фонд венчурных инвестиций может начать работу уже в 2016 году 42

- Фонд развития Дальнего Востока предложит АБИИ вложиться в 19 проектов в РФ 42

- АФК «Система» создает венчурный фонд с китайским партнером 43

- Власти РФ привлекают международные инвестиции в энергетику Карелии на $100 млн 43

Пробел

Зарубежный бизнес в России
- Российский завод Brigestone откроется в мае 44

- В Челябинске IKEA займется развитием местных дорог 44

- Haier начнет выпускать телевизоры и холодильники в Набережных Челнах 44

- Таиландская компания намерена вложить 200 млн долларов в строительство сахарного завода на Дальнем Востоке 44

- Claas заключит с правительством России специнвестконтракт 45

- Mitsui намерена наращивать инвестиции в российскую IT-индустрию 45

- В индустриальном парке «Богандинский» появился американский арендатор 46

- Минпромторг рассмотрит заявки иностранных компаний по инвестконтрактам 46

- Китайские инвесторы помогут построить газохимический комплекс на базе ТОР в Приангарье 46

- Японцы предложили открыть в Татарстане предприятие по сборке быстровозводимых домов 47

- Ротшильды решили расширить операции в России 47

- Правительство Самарской области подпишет инвестиционный меморандум с ООО "Солар Системс" по реализации
проекта строительства солнечной электростанции в Новокуйбышевске

48

- Более 12 тысяч гектаров земель будут переданы вьетнамскому инвестору без проведения торгов 48

- Комитет по экономике ЗС НО одобрил предоставление налоговых льгот компании "А.Раймонд РУС" 48

- Navigine привлекла $400 тысяч на международное продвижение 49

- Финская компания «Фортум» рассказала президенту об инвестиционных планах 50

- Инвесторы из Сербии намерены открыть свое производство в Рузском районе 50

Пробел

Российские инвестиции за рубежом
- В 2015 году Россия увеличила инвестиции в Украину на 25% 50

- Россия построит военный завод в Таиланде 50

- Посол Ирана приветствует российские инвестиции в туризм и гостиницы 51

- Объем российских инвестиций в Финляндии составляет $2,3 млрд 51

Пробел

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
Проблемы. Конфликты. Инциденты
- В Петербурге главу инвестиционной компании осудили за мошенничество 51

- КСП Перми выявила проблемы с исполнением плана по бюджетным инвестициям 51

- Минприроды РФ: нефтедобывающей отрасли требуются инвестиции 52

- Инвестиции в транспортный комплекс Петербурга в 2016г могут снизиться на 9% - власти города 52

- У американских фондов прямых инвестиций кризис самоопределения 52

- Объем немецко-российского экспорта с 2014 года сократился в два раза 53

- Минэкономразвития предлагает досрочно прекратить существование ОЭЗ на острове Русский 53
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Пробел

Индикаторы развития. Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки
- Оборот российского форекса втрое превысил размер российской экономики 54

- Россия может разместить первые евробонды в юанях уже во второй половине 2016 года 55

- Миллионеры из России передумали инвестировать в элитное жилье — эксперт 55

- Россия вошла в ТОП-15 по объему инвестиций в недвижимость 56

- Инвестиции регионов РФ в сферу ЖКХ за 4 года снизились втрое 56

- Россия и россияне активно скупают золото 56

- США заставляет бизнес не вести дела с Россией: обзор сообщений 58

- "Кризисный" прогноз от Минэкономики: дешевая нефть и никаких реформ 59

- Восторг от ОФЗ: инвесторы устроили ралли на рынке облигаций 60

- Экономика России достигла «красной черты» 61

- ЦБ: Отток капитала из России достиг $5,9 млрд 61

- Золотые правила для инвестора в непростые времена 61

- РСПП: объем инвестиций в отечественную промышленность снизился на 8% в 2015 году 62

- Медведев заявил о готовности России расширить сотрудничество с Европой 62

- В Минэнерго отвергли сокращение инвестиций отечественными НК 63

- Иностранных инвесторов интересует Россия: обзор сообщений 63

- МВФ признал: мировая финансовая система несправедлива 65
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24 февраля 2016, Россия, Москва, baikalfinans.com. Минстрой России усилит контроль за привлечением частных инвестиций в
ЖКХ. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис в ходе
круглого стола «Стратегия развития ЖКХ 2020: ГЧП – драйвер модернизации отрасли», сообщает пресс-служба ведомства

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государственные решения по привлечению инвестиций

Главы регионов понесут персональную ответственность неисполнение обязательств

по привлечению инвестиций в ЖКХ

Пробел

Пробел

А. Чибис, замглавы Минстроя России:
"Сегодня созданы все условия, чтобы бизнес
вкладывал деньги в модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры".

По словам замглавы Минстроя, сегодня созданы все условия, чтобы бизнес
вкладывал деньги в модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры. Успешно работает законодательная база, введена
предпринимательская прибыль на уровне 5 проц, запущены механизмы
государственной поддержки проектов в «малых городах» с населением
менее 250 тыс человек: это софинансирование до 60 проц от стоимости
концессии за счет средств Фонда содействия развитию ЖКХ и
субсидирование кредитов или займов до 12 проц годовых.

На сегодняшний день объем заявок на господдержку вдвое превысил возможные объемы ее оказания. «Это конкурентная
среда, никто не говорил, что деньги будут выделены по первой просьбе. Предоставьте проект, докажите, что в это стоит
вкладывать. Поддержку, конечно же, получат только самые достойные», - рассказал Андрей Чибис.

Такой подход Минстроя России поддерживают и крупные концессионеры. По словам первого заместителя генерального
директора ЗАО «ЛИДЕР» Юрия Сезова, если 10 лет назад сфера ЖКХ для их компании была последней отраслью, в которую
они бы стали вкладывать, то сейчас – она первая. Такое кардинальное изменение бизнесмен объясняет грамотным
работающим законодательством, позволяющим инвестору чувствовать себя защищённым, а также быть уверенным, что при
выполнении обязательств он вернет затраты.

Несмотря на рост концессий – в кризисном 2015 году их заключено 271, обеспечение большей открытости таким решениям
способно значительно повысить их эффективность. Поэтому поддержано предложение Национальной ассоциации
концессионеров и долгосрочных инвесторов о проведении публичного отчета концессионеров.

«Предлагаю, чтобы ближе к концу года все инвесторы подготовились публично рассказать о том, что и как они делают, сколько
денег и во что вложили, а также - сколько и когда еще вложат. Такая практика позволит не только повысить доверие к системе,
но и максимально исключить риски работы неэффективных концессий», - сказал замминистра.

25 февраля 2016, Россия, Москва, ria.ru. Зампред Внешэкономбанка (ВЭБа), экс-замглавы Минэкономразвития РФ Андрей
Клепач предлагает вернуться к вопросу создания аналога Инвестиционного фонда России, который бы финансировал через
ВЭБ масштабные проекты развития в регионах. Такая идея содержится в докладе "Стратегическое управление развитием в
российской экономике", подготовленном под научным руководством Клепача.

Клепач предложил создать инвестфонд для поддержки развития регионов

Пробел

Пробел

Доклад подготовлен для основанного экс-главой РЖД Владимиром Якуниным аналитического центра — мирового
общественного форума "Диалог цивилизаций".

Авторы доклада — сотрудники Центра исследования экономической политики, преподаватели кафедры макроэкономической
политики и стратегического управления экономического факультета МГУ, которой заведует Клепач, а также ряд экспертов.

Рецензентами доклада, в частности, являются глава думского комитета по собственности Сергей Гаврилов, член Совета
Федерации Сергей Щеблыгин, ректор РАНХиГС Владимир Мау, глава РСПП Александр Шохин, зампред попечительского совета
школы управления "Сколково" Рубен Варданян.

ВЭБ И ФНБ

Инвестиционный фонд был создан в России в начале 2006 года для финансирования из бюджета крупных инфраструктурных
проектов в регионах и существовал наряду со Стабилизационным фондом. В 2008 году эти фонды были упразднены, а вместо
них созданы Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

"Оценку макроэффекта и регионального стратегического значения рассматриваемых и реализуемых Внешэкономбанком
проектов целесообразно сделать обязательной наряду с традиционным банковским анализом инвестиционных проектов.
Возможно, что надо вернуться к восстановлению Инвестиционного фонда, подчинив его Внешэкономбанку и сосредоточив на
поддержке среднемасштабных проектов развития", — говорится в докладе.

Инвестиционные проекты, финансируемые ВЭБом, покрываются главным образом за счет средств ФНБ. Так, в декабре
прошлого года правительство РФ приняло решение о предоставлении госкорпорации 300 миллиардов рублей из ФНБ.
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Для более мощной поддержки инвестиций,
для того, чтобы компенсировать тот провал
и проседание инвестиций, которые у нас
есть, конечно, нужны средства большие,
чем 300 млрд. рублей.

"Для более мощной поддержки инвестиций, для того, чтобы
компенсировать тот провал и проседание инвестиций, которые у нас есть,
конечно, нужны средства большие, чем 300 миллиардов рублей. Но здесь
главное не счет на 300, 500, 700 миллиардов рублей, а именно отбор этих
проектов", — сказал Клепач на пресс-конференции, посвященной докладу.

Ожидаемые преобразования в ВЭБе не повлияют на его статус как банка развития, считает он. "Я думаю, что ВЭБ как институт
развития будет функционировать, а те вопросы, которые есть, — они просто разного порядка, так или иначе будут
урегулированы либо сейчас, либо в более далеком будущем — то, что касается проблемных активов", — сказал он.

В правительстве РФ с ноября прошлого года активизировалась дискуссия о будущем обремененного долгами ВЭБа, на фоне
которой в СМИ периодически появляются публикации о возможной отставке его главы Владимира Дмитриева.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что власти РФ сейчас обсуждают, какова будет новая модель функционирования
ВЭБа как института развития. ЦБ готов взять ВЭБ под свой надзор в том случае, если власти РФ решат наделить его функциями
коммерческого банка, подчеркнула Набиуллина.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ

России, чтобы развивать экономику, нужен такой институт развития, который предоставлял бы "длинные" деньги на
масштабные проекты в регионах на возвратной основе с использованием средств частных инвесторов, считает Клепач.

"Но это не бюджетные деньги, а проекты, которые обеспечат возвратность этих средств хотя бы за длительный период там, где
коммерческий кредит сейчас не работает", — пояснил он.

Аналогичные задачи решают институты развития во многих странах — в Бразилии, Индии, Франции, Германии, Китае, отметил
зампред ВЭБа.

"Инвестиционный фонд как структура умер. Другое дело, что, когда его создавали, закладывалась идея именно таких
комплексных проектов развития", — отметил он позднее в беседе с журналистами.

В качестве примера Клепач вспомнил комплексный проект развития Нижнего Приангарья, который финансировался ранее из
Инвестфонда РФ с применением механизма частно-государственного партнерства. Одним из крупных частных инвесторов
этого проекта выступил "Русал".

"По сути дела, у нас сейчас нет такого института, который мог бы осуществлять масштабные комплексные проекты по развитию
территорий", — констатировал Клепач. В результате государство вынуждено замораживать ряд проектов развития регионов,
например, проект "Урал Полярный".

АЛЬТЕРНАТИВА ФЦП

Федеральный бюджет России сейчас финансирует проекты в регионах, в частности, в рамках федеральных целевых программ
(ФЦП), однако там средства предоставляются не на возвратной основе, констатировал Клепач.

"У нас бюджет финансирует много проектов, а нужны проекты, которые действительно являются системными,
структурообразующими, но которые являются такими смычками между коммерческим и чисто бюджетным, то есть
обеспечивают возвратность средств ", — считает он.

По словам зампреда ВЭБа, в правительстве РФ эта тема обсуждается. "На самом деле, это обсуждалось в правительстве.
Определенная часть бюджетных задач в рамках федеральных целевых программ — она в перспективе может быть замещена
такого рода кредитами со стороны Внешэкономбанка", — сказал он.

26 февраля 2016, Россия, Москва, rns.online. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «В начале
следующей недели мы планируем обсудить тему, связанную со страхованием инвестиций через брокеров. Может быть, только
в рамках ИИС (индивидуальный инвестиционный счет. — RNS), может быть нет. Пока это обсуждение на самом раннем этапе»,
— рассказал Моисеев журналистам в Совете Федерации.

Минфин разрабатывает механизм защиты частных инвестиций от мошенничества

брокеров

Пробел

Пробел

Как пояснил замминистра, это связано с тем, что частные инвесторы опасаются возможных мошеннических действий со
стороны брокеров в отношении своих средств.

По его словам, сейчас существует механизм, который позволяет сегрегировать инвестиции и ценные бумаги клиентов на
брокерских счетах, и в случае банкротства брокера эти средства и бумаги выделяются и не идут в конкурсную массу брокера.
Эти средства могут быть переведены другому брокеру, которого выберет инвестор.

«Но граждане, как нам говорят в профобъединениях, в частности в НАУФОР, опасаются, что брокеры будут заниматься
мошенничеством, как это делали некоторые брокеры в 2008 году, когда выяснилось, что деньги, вроде как, клиентские, а они
на них поднакупили чего-то своего и все это ушло и заложено-перезаложено и ничего не найдешь», — сказал замглавы
Минфина. То есть, по словам Моисеева, вопрос защиты инвестиций решен, но необходимо решить вопрос защиты от
возможного мошенничества со стороны брокеров.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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«На случай, если брокер взял ценные бумаги и либо украл, либо заложил, и они уже принадлежат кому-то другому, тогда…
можно подумать о гарантировании (от этого риска. — RNS), но это пока самый ранний способ, пока ни объема, ни механизма я
сказать не могу, так как нет общей концепции», — сказал Моисеев.

01 марта 2016, Россия, Москва, regnum.ru. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета нижней палаты
парламента по экономполитике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») и Виктор Климов («Единая Россия»).

Законопроект о создании института финансовых советников внесен в Госдуму

Пробел

Пробел

Законопроект предусматривает расширение круга лиц, являющихся субъектами деятельности на финансовом рынке, за счет
финансовых советников. Законопроект дает определение финансовому консультированию: это возмездное оказание
индивидуальных консультационных услуг клиенту в сфере личных финансов путем предоставления финансовых или
инвестиционных рекомендаций или персонального финансового плана, а также рекомендаций по управлению личными
финансами.

Финансовым советником могут быть как юрлица, так и индивидуальные предприниматели. В целях контроля за деятельностью
финансовых советников для них предусматривается требование об обязательном членстве в СРО в сфере финансового рынка,
которая будет вести реестр таких лиц.

В законопроекте определены требования к деятельности финансовых советников, в том числе требования, направленные на
исключение конфликта интересов у финансового советника при выдаче инвестиционных рекомендаций и подготовки
персонального финансового плана. Законопроект предполагает, что финансовый советник несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по финансовому консультированию в
соответствии с законодательством РФ и договором о финансовом консультировании. В целях защиты прав инвесторов
законопроектом вводится обязанность для финансового советника, консультирующего физлиц, по страхованию риска своей
ответственности перед ними за нарушение договоров об оказании услуг по финансовому консультированию.

«Принятие законопроекта позволит укрепить доверие со стороны российских инвесторов к российскому фондовому рынку, что
будет способствовать притоку дополнительных инвестиций в экономику РФ», — считают авторы законопроекта.

04 марта 2016, Россия, Москва, nation-news.ru. Развитие собственного производства внутри страны с привлечением
иностранного капитала поможет правительству обеспечить продовольственную независимость и безопасность страны. Об этом
премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече со специалистами научно-технической отрасли.

Медведев: иностранные инвестиции обеспечат продовольственную безопасность

страны

Пробел

Пробел

Ученые рассказали, что за рубежом проще получить инвестиции на реализацию инновационных проектов, чем в России. Кроме
того, участники встречи сообщили об отсутствии в России производства собственных минералов, витаминов и пищевых
добавок.

Медведев отметил, что на развитие собственных технологичных проектов и производства в России «не надо стесняться»
привлекать иностранный капитал. «Если мы начнем это делать (развивать собственное производство), то это и есть в полной
мере продовольственная независимость или безопасность», — отметил премьер министр.

С марта 2014 года в отношении России действуют санкции со стороны ЕС и США из-за политического кризиса на Украине. В
свою очередь Россия 6 августа 2014 года запретила к ввозу ряд продуктов из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии.
Под ограничения попали мясо и продукты из него, живая рыба и моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты,
орехи.

09 марта 2016, Россия, Москва, finmarket.ru. Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает внедрить в российское
законодательство возможность освобождения от импортных пошлин товаров, предназначенных для реализации крупных
инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики.

Товары для приоритетных инвестпроектов ФТС России предлагает освободить от

импортных пошлин

Пробел

Пробел

Правительство поручило проработать такую инициативу и при необходимости представить согласованные предложения
Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг и Минсельхоз. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с текстом
соответствующих документов.

Как отмечает ФТС, ведомство провело сравнительный анализ предоставляемых в государствах-членах Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) льгот по уплате ввозной таможенной пошлины за 2015 год.

В ходе анализа было установлено, что в Белоруссии и Казахстане активно применяется льгота по уплате ввозной таможенной
пошлины, установленная решением Комиссии Таможенного союза (прежнее название ныне действующей Евразийской
экономической комиссии) еще в 2009 году.
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Согласно этому решению, предоставляется освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении
технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, а также сырья и материалов, ввозимых для
исключительного использования в рамках реализации инвестиционного проекта, соответствующего приоритетному виду
деятельности государства-члена ЕАЭС. По данным за 2015 год на товары, ввозимые в рамках реализации инвестиционных
проектов, приходится около 31% сумм освобождений от уплаты ввозной таможенной пошлины в Белоруссии и 16% - в
Казахстане.

Однако в России с начала функционирования Таможенного союза (сегодня ЕАЭС) освобождение от уплаты ввозной
таможенной пошлины на основании решения Комиссии Таможенного союза не предоставлялось. В соответствии с
нормативной базой ЕАЭС, предоставление таможенных льгот допускается в порядке и на условиях, которые предусмотрены
национальным законодательством государств-членов союза.

В этой связи в Белоруссии и Казахстане "предпринят комплекс мер, направленных на привлечение прямых иностранных
инвестиций путем создания более привлекательных условий предпринимательской деятельности инвесторам -приняты
соответствующие нормативные правовые акты", цитирует источник строки из письма ФТС.

В нашей стране подобная нормативная правовая база в настоящее время отсутствует. "В связи с этим в рамках проводимого в
РФ курса на обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественной экономики предлагаем
рассмотреть вопрос о необходимости разработки соответствующих национальных нормативных правовых актов", - предлагает
таможня. Это, по мнению руководства ФТС, поможет стимулировать иностранные инвестиций в отдельные наиболее значимые
и требующие государственной поддержки секторы экономики.

10 марта 2016, Россия, Москва, minpromtorg.gov.ru. Под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса
Мантурова 10 марта 2016 года состоялось четвертое заседание Стратегического совета по инвестициям в новые индустрии,
которое прошло в Москве на площадке технопарка «ИТЭЛМА».

Денис Мантуров провел заседание Стратегического совета по инвестициям в новые

индустрии

Пробел

Пробел

Перед началом заседания участники ознакомились со стендом о функционировании информационной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства в Москве. Также глава Минпромторга осмотрел производство комплектующих и
компонентов для автомобильной промышленности, организованное в НПП «ИТЭЛМА», в частности приборы и бортовую
электронику, мультимедийную платформу, разработки компании по интеграции телематического модуля «ЭРА ГЛОНАСС» и
мультимедийного интерфейса, а также линию сборки контроллеров управления двигателем.

«Несмотря на известные макроэкономические сложности, считаю, что в прошлом году нам удалось сформировать весомые
предпосылки для недопущения инвестиционной паузы в развитии промышленности. Во многом это сделано благодаря
совместной с деловым и экспертным сообществом настройке механизмов, предусмотренных новым законом «О
промышленной политике», – отметил Денис Мантуров.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам внедрения инструмента специальных инвестиционных контрактов, к
которому бизнес, в том числе и зарубежный, уже обозначил повышенный интерес: по данным Минпромторга, на рассмотрении
сейчас находятся уже 12 заявок. По словам Дениса Мантурова, создание условий для многоуровневой локализации
иностранных производств является сейчас одним из приоритетных направлений.

Помимо прочего, локализация является важным источником наращивания собственных компетенций. Глава Минпромторга
отметил, что задача формирования научно-технического задела и наращивания собственных компетенций выведена сегодня
на первый план и при реализации проектов импортозамещения. «Сейчас уже всем понятно, что речь не идет о какой-то
изоляции. Напротив, для нас это возможность стать частью глобальных производственных цепочек», – отметил министр.

В продолжение выступления Дениса Мантурова выступили присутствовавшие на заседании зарубежные производители,
которые, помимо презентаций собственных производств, выразили высокую заинтересованность в локализации на территории
Российской Федерации, а также очень высоко оценили новый инструмент поддержки – специальный инвестиционный
контракт (СПИК).

В частности, генеральный директор ООО «Клаас» Ральф Бендиш поделился своим опытом подготовки к заключению СПИКа в
России. Председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс представил оценки немецкими
компаниями механизмов специального инвестиционного контракта, а управляющий директор «Кнорр-Бремзе» Маттиас Круг
привел пример успешной локализации немецких систем для рельсового транспорта в России.

10 марта 2016, Россия, Москва, pravdaurfo.ru. Из документа предлагается исключить инвестиционную деятельность структуры.
Изменения вносятся по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, в ведении которого находится вопрос развития
моногородов.

Минэкономразвития РФ подготовило поправки в постановление правительства,

которым из «Фонда развития моногородов» предоставляются федеральные

субсидии

Пробел

Пробел
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Ранее он утверждал, что правительство «поддержит все моногорода», однако помощь будет больше консультационной, а не
финансовой. «Практика работы фонда по подготовке к финансированию инвестпроектов выявила системные недостатки. Он
может финансировать только те проекты, для реализации которых он уже осуществил софинансирование расходов на
строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Таким образом, у инициаторов проектов отсутствуют стимулы по
привлечению других источников финансирования, включая рыночные», – рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

По мнению ведомства, финансирование инвестпроектов за счет средств фонда снижает эффективность использования
субсидии, поскольку количество созданных в рамках проекта рабочих мест обеспечивается фактически двойным участием
фонда как в создании инфраструктуры, так и в самом проекте. В связи с этим растет стоимость создания одного рабочего
места.

Отметим, только на территории Челябинской области насчитывается 16 моногородов, которые претендуют на средства «Фонда
развития моногородов». На данный момент по поручению губернатора Бориса Дубровского планы по их развитию серьезно
корректируются. По соглашению с фондом реализуются мероприятия по строительству индустриального парка «Богословский»
в городе Краснотурьинске Свердловской области. Всего в России насчитывается 319 моногородов с населением более 3 тыс.
человек.

14 марта 2016, Россия, Москва, realtypress.ru. Министерство экономического развития предлагает увеличить программу
«дешевых денег» более чем вдвое, однако регулятор не соглашается. Таковы некоторые обнародованные в СМИ подробности
ночного совещания у президента страны, состоявшегося на минувшей неделе.

В правительстве пока не достигнуто согласие о программе «дешевых денег» от

Центробанка

Пробел

Пробел

Согласно сообщению «Ведомостей», инициатором совещания стал министр экономического развития Алексей Улюкаев, и речь
шла о программе проектного финансирования, осуществляемой данным ведомством и Центробанком. Далее началось
обсуждение вопросов стимулирования экономического роста.

Алексей Улюкаев старался убедить собравшихся в необходимости стимулирования роста экономики за счет государственных
инвестиций, и одной из приемлемых форм является именно проектное финансирование. Однако глава Центробанка Эльвира
Набиуллина, как указывают источники издания, не согласна с механизмом отбора проектов, поскольку в нем не содержатся
четкие приоритеты и принципы. Позиция Центробанка заключается в том, что сначала стоит выбрать лимит, в потом уже вести
речь о его увеличении.

По мнению представителей Минэкономразвития, механизм отбора является достаточно жестким. Проекты подвергаются
тщательному аудиту и в межведомственной комиссии, и в финансовых организациях, а поскольку инструмент имеет спрос,
имеет смысл увеличивать лимиты. Договоренность по данному вопросу пока не достигнута.

14 марта 2016, Россия, Москва, finmarket.ru. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев не ожидает реализации
механизма страхования инвестиций на финансовом рынке в ближайшее время из-за отсутствия источника финансирования
страхового фонда.

Минфин не видит источника финансирования страхования инвестиций на финрынке

Пробел

Пробел

"Пока есть значительные проблемы с реализацией этой идеи, и связаны они с финансированием. Если мы говорим о том, что
брокеры должны будут вносить (в страховой фонд) примерно столько, сколько сейчас платят негосударственные пенсионные
фонды, то это будут смехотворные деньги, которых не хватит не то, что на (покрытие риска) среднего, но мелкого брокера, то
есть надо иметь какой-то другой источник. Где взять такой источник в условиях, когда бюджет очевидно не будет этим
источником, ЦБ тоже не будет им?", - сказал А.Моисеев.

Он считает, что в случае с банками и пенсионными фондами повезло - крупные участники - ПФР и Сбербанк отчисляют в
фонды страхования, на рынке брокеров нет таких компаний. "Мы как всегда продумали все, кроме того, где взять деньги,
поэтому пока мы поставили на тормоз, я не думаю, что в ближайшее время это будет реализовано, я не вижу, где взять деньги",
- сказал А.Моисеев. Он также отметил, что в конечном итоге речь идет о страховании от мошенничества, при активной
надзорной работе Центрального Банка этот риск может и не реализуется.

Ранее сообщалось, что НАУФОР подготовила законопроект о страховании инвестиций на рынке ценных бумаг. Глава
ассоциации Алексей Тимофеев сообщал, что НАУФОР предлагает страховать риск банкротства брокера или депозитария,
использовавшего активы клиента и не способного их вернуть, инвестиционный риск страховать не планируется. Он отметил,
что брокеры будут делать взносы в фонд страхования.

22 марта 2016, Россия, Москва, rosminzdrav.ru. 21 марта 2016 года состоялось расширенное заседание Координационного
совета Минздрава России по государственно-частному партнерству с участием представителей органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.

Минздрав России планирует привлекать инвестиции на основе ГЧП

Пробел

Пробел

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 6 Период мониторинга номера:
24 февраля 2016 - 23 марта 2016

На заседании были подведены итоги работы за 2015 год и обозначены приоритетные развития ГЧП в сфере здравоохранения
в среднесрочной перспективе.

В 2015 году Минздравом России подгоотовлены проекты двух федеральных законов:

1) «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», предусматривающий, что в случае, если
объектом концессионного соглашения являются объекты здравоохранения, принадлежащее на момент принятия решения о
заключении концессионного соглашения государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления,
такое учреждение может участвовать на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять
отдельные полномочия концедента;

2) закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации», который предусматривает установление
возможности предоставления без проведения торгов земельных участков по инвестиционным договорам в отношении
находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества лицу, с которым заключен такой договор.

В 2016 году продолжается работа над изменениями в постановления Правительства Российской Федерации:

1) от 10 августа 2007 г. № 505 «О порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия
на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов
недвижимого имущества»

2) от 3 апреля 2008 г. № 234 «Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности» (в части совершенствования нормативно-правовой базы в сфере привлечения инвестиций в
отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества)»;

3) от 11 октября 2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования», в том числе в расширяющих критерии отбора
инвестиционных проектов для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования.

23 декабря 2015 года состоялось подписание первой федеральной концессии в отношении объекта здравоохранения в
Новосибирске между Министерством здравоохранения Российской Федерации и АО «Инновационный медико-
технологический центр (Медицинский технопарк)». Концессионер должен организовать на базе ФГБУ «Новосибирский научно-
исследовательский институт травматологии и ортопедии им.Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской
Федерации производство и другие этапы обращения медицинских изделий, компоновочных узлов и сырьевых компонентов в
сфере травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях охраны здоровья. Объем инвестиций составит - 685 млн.
рублей, из них около 330 млн. рублей – на мероприятия по созданию всех инженерных коммуникаций, около 355 млн. рублей
– на ремонт здания и размещение следующих производств.

На данный момент на различных этапах
подготовки в Минздраве России и
подведомственных Министерству
учреждениях находятся более 20
инвестиционных проектов

На данный момент на различных этапах подготовки в Минздраве России и
подведомственных Министерству учреждениях находятся более 20
инвестиционных проектов с использованием различных механизмов
привлечения внебюджетных инвестиций на принципах государственно-
частного партнерства (концессионные соглашения, соглашения о
государственно-частном партнерстве и инвестиционные договоры) с
планируемым объемом инвестиций более 10 млрд. рублей.

В 2016 году Минздрав России продолжит мероприятия по запуску пилотных проектов в отношении объектов инфраструктуры
здравоохранения федеральной собственности и содействию тиражированию лучших практик применения государственно-
частного партнерства в сфере охраны здоровья.

Координационный совета Министерства здравоохранения РФ был создан в 2014 году в соответствии с приказом Минздрава
России от 9 января 2014 года № 6 с целью развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.
Председатель Совета – Вероника Скворцова, Министр здравоохранения РФ.

24 февраля 2016, Россия, Москва, rosbalt.ru. Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении объема инвестиций
для резидентов Калининградской особой экономической зоны.

Государственные инвестиции. Господдержка

Госдума облегчила условия работы в Калининградской ОЭЗ

Пробел

Пробел

Пробел

Законопроектом предлагается снизить с нынешних 150 млн до 50 млн руб. объем минимально необходимых инвестиций в
форме капитальных вложений в сферах туристско-рекреационной деятельности, создания обрабатывающих производств,
рыболовства, рыбоводства и сельского хозяйства.

В остальных случаях сохраняется действующий минимально необходимый объем инвестиций, осуществляемых в форме
капитальных вложений, следует из документа. Также сохраняется положение, определяющее осуществление указанных
объемов капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня принятия решения о включении юридического лица
в единый реестр резидентов.
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КОМПЕТЕНТНО: Артур Балаян, ГК “Терра-Запад”, председатель Совета директоров

<<< Снижение минимального уровня инвестиций в три раза (со 150 млн. до 50 млн. руб.) для включения
предприятий в число резидентов ОЭЗ призвано стимулировать развитие таких отраслей региона как туризм,
санаторно-курортное и гостиничное дело, сельское хозяйство (в т.ч. рыболовство). Планируется, что данные
изменения коснутся только этих отраслей, для остальных требования останутся на прежнем уровне.
Такой акцент сделан для того, чтобы стимулировать развитие именно тех отраслей, которые позволят в наиболее
полной мере реализовать потенциал региона, используя его естественные преимущества, а также обеспечить
продовольственную безопасность Калининградской области. Верность выбора подтверждается ещё и тем, что
Калининград стабильно входит в топ-10 самых популярных у россиян направлений для путешествий (в т.ч. на
праздники). Кроме того, не последнюю роль сыграло и проведение в Калининграде матчей ЧМ-2018 по футболу.
>>>

01 марта 2016, Россия, Москва, finanz.ru. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник утвердил план план действий
правительства по обеспечению стабильного социально-экономического развития в 2016 году. Как следует из документа,
размещенного на сайте кабмина, общая стоимость запланированных мероприятий составит 689,12 млрд рублей - или 0,8% от
размера экономики, которую планируют поддержать.

Медведев утвердил план поддержки экономики на 689 млрд. рублей

Пробел

Пробел

По сравнению с прошлым годом план
похудел более чем втрое - антикризисная
программа 2015 года оценивалась в 2,3
трлн рублей.

По сравнению с прошлым годом план похудел более чем втрое -
антикризисная программа 2015 года оценивалась в 2,3 трлн рублей.
Фактические расходы правительство засекретило - отчет о работе по плану
был направлен в Госдуму с грифом «для служебного пользования».
Расходы в рамках нынешнего плана также вызывают большие вопросы.

24 февраля глава Минфина Антон Силуанов признал, что при текущих ценах на нефть у правительства есть деньги лишь на
половину мероприятий плана-2016. Медведев, комментируя принятие документа, повторил: «Ряд позиций в виду сложившихся
условий сформулирован таким образом, что он будет финансироваться при возникновении источников доходов и по итогам
работы за первое полугодие», - сказал Медведев.

Как следует из опубликованного документа, из бюджат за счет дополнительных источников бюджета планируется
профинансировать мероприятия на 158 млрд рублей. Наиболее затратной статьей плана стала поддержка находящихся в
долговом кризисе регионов РФ. На кредиты субъектам правительство выделит из бюджета 310 млрд рублей.

Вторая по стоимости статья - поддержка отечественного автопрома. Она обойдется бюджету в 88,59 млрд рублей, еще 49,8
млрд рублей придется найти в «иных источниках финансирования».

Около 30 млрд рублей запланировано на поддержку инвалидов, 16,5 млрд рублей - на субсидирование ипотечных кредитов.
Из ФНБ (на 39,8 млрд рублей) планируется профинансировать покупку локомотивов для РЖД.

Всего новый план содержит 120 пунктов, разделенных на группы: «Социальная защита и государственная поддержка сферы
занятости», «поддержка отдельных отраслей экономики», «поддержка несырьевого экспорта», «снятие ограничений для
развития передовых технологий», «развитие малого и среднего предпринимательства», «формирование благоприятных
условий для инвестиций», «сокращение издержек в экономике», «социальная поддержка граждан и развитие социальных
институтов», «сбалансированное региональное развитие».

В отличие от прошлого года большинство пунктов нынешнего плана не предполагают финансирования и основаны на
законотворчестве или мерах регулирования. В частности, правительство обещает довести объем госзакупок у малого и
среднего бизнеса до 15% от общего объема контрактов, разработать механизмы поддержки экспорта продукции малых и
средних предприятий, увеличить до 120 млн рублей пороговый размер дохода, при котором применяется специальный режим
налогообложения.

Бизнесу в целом кабмин гарантирует снижение числа проверок регулирующих органов. В плане прописано сокращение их
количества на 30% в 2016 году и на 10% ежегодно начиная с 2017-го. Если же проверки выявят нарушения, но они будут
зафиксированы впервые, малому бизнесу гарантируется, что наказание будет применяться исключительно в виде
предупреждения. Соответствующие поправки в рамках плана должны быть внесены в законодательства.

План также предполагает отказ от индексации платежей по системе «Платон» и «снижение налоговой нагрузки для
собственников транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

11,1 млрд рублей планируется выделить на поддержку «70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)»; 4,43 млрд рублей - Фонду содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, который должен распределить эти деньги в виде грантов на
инновационные проекты.

8,1 млрд рублей направят на поддержку ВЭБа, 7,2 млрд рублей - на развитие моногородов; 1,4 млрд рублей - на развитие
легкой промышленности, по 10 млрд рублей - на транспортное и сельскохозяйственное машиностроение.
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Помимо прочего, со второго квартала правительство намерено заставить «отдельные категории госслужащих» отказаться от
услуг повышенной комфортности при передвижении по рабочим вопросам. До лета план предусматривает независимый аудит
расходов ряда инфраструктурных компаний, включая РЖД, «Россети» и «Русгидро» и их оптимизацией.

Напомним, по данным Счетной палаты, из 59 пунктов прошлогоднего плана полностью выполнены были лишь 16, 30 - были
реализованы частично, 13 - не осуществились вовсе.

24.02.2016, Россия, Ульяновская обл., ulpravda.ru: Правительство РФ поддержит создание новых технопарков

Правительство РФ поддержит создание новых технопарков

Пробел

Пробел

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров 24 февраля. "Мы реализуем меры
поддержки индустриальных парков, создана специальная информационная система, которая упрощает поиск, сформированы
национальные стандарты и требования к таким паркам, оказывается финансовая помощь", — сказал Медведев.

По словам премьера, на заседании правительства будут рассмотрены 15 новых проектов, которые могут претендовать на
господдержку, будут распределены субсидии регионам, где планируется запустить новые индустриальные парки и технопарки.

«Специализация этих технопарков широкая, на их территории планируется развивать проекты в сфере металлургии,
потребительской электроники, бытовой техники, автокомпонентов, строительных материалов, станкостроения,
деревообработки, а также транспортного, сельхоз- и специального машиностроения, фармацевтики, медицинской
промышленности и др.», — уточнил Медведев.

Как заявил глава Минпромторга Денис
Мантуров, господдержка 15 технопарков
составит 4,2 млрд рублей.

Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, господдержка 15
технопарков составит 4,2 млрд рублей. «Самые крупные объемы будут
предоставлены Калужской области, Москве, Ульяновску, Ставропольскому
краю», - отметил Мантуров. «Для наглядности — индустриальный парк
«Заволжье» в Ульяновской области на 1 рубль, вложенный в
инфраструктуру, привлекает 22 рубля частных инвестиций и производит
свыше 8 рублей ежегодных налоговых платежей в региональный бюджет»,
- добавил министр.

02.03.2016, Россия, Москва, otr-online.ru: В России появится 15 новых технопарков

Дмитрий Медведев утвердил список проектов и объем государственных субсидий на их строительство. Федеральному бюджету
они обойдутся в 4 с лишним миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает сайт правительства.

Индустриальные парки построят в 13 регионах. Среди них - Московская, Ульяновская, Самарская, Воронежская и Липецкая
области. Новыми технопарками в ближайшем будущем смогут похвастаться также Башкирия, Татарстан и Ставрополье. А в
Калужской области появятся сразу два. Сразу два парка (один промышленно-логистический, другой - в сфере биотехнологий)
возведут в Новосибирской области. По одному технопарку построят в Тульской, Тверской и Белгородской областях.

Все 15 индустриальных и технопарков планируется построить до 2020 года. Они трудоустроят более 50 тысяч сотрудников и
привлекут инвестиций около 70 миллиардов рублей.

11 марта 2016, Россия, Москва, segment.ru. Распоряжением правительства РФ распределены субсидии в объёме 9,61 млрд
рублей, предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, сообщается на сайте
правительства РФ.

Правительство РФ выделило на поддержку малого бизнеса более 11 млрд. рублей

Пробел

Пробел

Также выделено 1,51 млрд рублей на софинансирование капитальных вложений в объекты госсобственности,
предназначенные для развития малого и среднего предпринимательства. При распределении субсидии субъектам Федерации,
входящим в Дальневосточный федеральный округ, использован повышающий коэффициент, равный 1,3.

Предполагается, что принятые решения будут способствовать созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, строительству, реконструкции и материально-техническому оснащению бизнес-
инкубаторов.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».Распределение субсидий будет уточнено по результатам
проведения конкурсного отбора субъектов РФ в I квартале 2016 года.

11 марта 2016, Россия, Москва, kavkaz.versia.ru. Ранее в Кремле собирались потратить на эти цели на 117 миллиардов меньше.

Правительство России выделит 360 млрд. рублей на развитие Северного Кавказа

Пробел

Пробел
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Позже в госпрограмму развития СКФО внесли корректировки, и это потребовало дополнительных инвестиций. Однако
привлечь дополнительные средства в российском правительстве планируют из внебюджетных источников.

Программа развития Северного Кавказа рассчитана до 2025 года. «В соответствии с новой структурой госпрограммы изменены
цели, задачи, целевые индикаторы, показатели и ожидаемые результаты ее реализации», — передают в кабинете министров
России. Здесь же отметили, что увеличить финансирование получилось благодаря перераспределению бюджетных потоков.

Так, правительство досрочно прекратило реализацию федеральной целевой программы «Юг России» (2014–2020 годы),
вместо этого ее мероприятия будут включены в пункты обновленной программы. На развитие Северного Кавказа в российском
правительстве также планируют привлечь деньги частных инвесторов.

Вообще в целях Кремля – привести в нормальное самочувствие социально-экономическое положение округа, обеспечить
экономике СКФО дополнительные притоки капитала, повысить инвестактивность, поддержать рублем кавказских аграриев и
промышленников. В перспективе такая программа призвана дать неплохие всходы – к 2025 году объем инвестиций в
основной капитал должен увеличиться в два с половиной раза по сравнению с 2015-м. В 1,7 раза должен вырасти и объем
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Кроме того, в правительстве надеются, что программа
позволит на 30% снизить уровень безработицы и в полтора раза увеличить реальную зарплату местных жителей.

Пока же на Северном Кавказе немало проблем, которые требуют срочного решения. К примеру, премьер-министр России
Дмитрий Медведев неоднократно отмечал, что за прошлый год задолженность по газу в округе увеличилась на семь
миллиардов рублей. Сейчас она составляет почти половину всех долгов за газ в стране. Похожая ситуация, по словам
премьера, и в электроэнергетике: региональные сбытовые компании не полностью рассчитываются с генерирующими
предприятиями на оптовом рынке.

23 марта 2016, Россия, Москва, rk.karelia.ru. 18 марта в Москве прошло заседание правительственной комиссии, курирующей
создание территорий опережающего развития. Члены комиссии одобрили семь заявок на создание ТОР в моногородах страны,
в том числе заявку из Надвоиц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

Правительственная комиссия одобрила создание первой в Карелии территории

опережающего развития

Пробел

Пробел

Напомним, для создания территории опережающего развития в Надвоицах региональные власти планируют привлечь около
1,9 миллиарда рублей в качестве инвестиций. Появление ТОР позволит на пять лет обнулить федеральную часть налога на
прибыль для всех резидентов-инвесторов. Также для резидентов будут действовать льготные тарифы страховых взносов.

Карельский Минэк сейчас готовит проекты нормативных актов, по которым будет функционировать территория. В феврале
ведомство направило в Москву еще четыре заявки на создание ТОР в Кондопожском, Суоярвском, Питкярантском и
Пудожском районах Карелии.

23 марта 2016, Россия, Москва, 1prime.ru. Объем государственной инфраструктурной поддержки девяти уже одобренных к
реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке составит более 23 миллиардов рублей, из них в 2016 году - 7,2 миллиарда
рублей, сообщает Минвостокразвития.

Господдержка девяти инвестпроектов в ДФО составит более 23 млрд. руб

Пробел

Пробел

Как отмечается в пресс-релизе, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предельных
объемах субсидий на создание и реконструкцию инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке. В дополнение к средствам, ранее выделенным на реализацию шести инвестиционных проектов, прошедших отбор в
2015 году, средства дополнительно выделены на три новых проекта.

Как сообщалось ранее, государственную инфраструктурную поддержку получат два проекта на Камчатке - по развитию
свиноводства и по строительству пивоваренного завода, а также один в Магаданской области - строительство
горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения.

К настоящему времени проведено два тура
отбора инвестиционных проектов. В общей
сложности было подано 54 заявки, из них
отобрано девять наиболее эффективных
проектов.

"К настоящему времени проведено два тура отбора инвестиционных
проектов. В общей сложности было подано 54 заявки, из них отобрано
девять наиболее эффективных проектов, – шесть в первом туре и три во
втором. Объем господдержки по ним – 23,4 миллиарда рублей (7,19
миллиарда рублей – в 2016 году), частные инвестиции – 218 миллиардов
рублей. Мультипликатор – 9,2", - цитирует пресс-служба
Минвостокразвития главу министерства Александра Галушку.

Отмечается, что общий объем налоговых поступлений за 10 лет составит 131,5 миллиарда рублей. Будет создано 10 тысяч
новых рабочих мест. По словам Галушки, интерес к такому механизму, как инфраструктурная поддержка проектов со стороны
государства, значителен. Во втором квартале этого года планируется провести очередной тур отбора.

Инвестиционные проекты отбираются по методике отбора, утвержденной постановлением правительства РФ. Основными
критериями отбора являются объем добавленной стоимости, объем налоговых поступлений от реализации проекта во все
уровни бюджетной системы, а также объем привлеченных частных инвестиций на 1 рубль государственной поддержки.
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24 февраля 2016, Россия, Тамбовская обл., regnum.ru. В Тамбовской области планируется создать региональную корпорацию
по развитию малого и среднего предпринимательства — по аналогии с федеральной корпорацией. Это решение будет принято
в целях поддержки представителей бизнес-среды и создания новых рабочих мест, сообщили в областном управлении пресс-
службы и информации.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РЕГИОНАХ

Центральный ФО

Тамбовский губернатор: Муниципалитетам надо активнее работать с инвесторами

Пробел

Пробел

Пробел

24 февраля, в Жердевке Тамбовской области прошло выездное совещание с главами городов и районов, которое провел глава
администрации региона Александр Никитин. Он отметил, что такие совещания станут традиционными, и на них будут детально
обсуждаться самые важные для Тамбовщины вопросы. Главной темой этого заседания стало социально-экономическое
развитие муниципальных образований, в том числе за счет привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса.

Александр Никитин подчеркнул, что тема развития предпринимательства особенно актуальна в нынешних экономических
условиях, поскольку бизнес является основой региональной экономики, создает новые рабочие места и способствует
увеличению налоговой базы. Драйвером роста в экономике области является перерабатывающая промышленность.

Как рассказал губернатор, существенная помощь представителям бизнеса будет оказываться через региональную корпорацию
по развитию малого и среднего предпринимательства, которая создается в Тамбовской области по аналогии с федеральной
корпорацией. «Деятельность общероссийской корпорации будет субсидироваться из федерального бюджета, и мы, на
региональном уровне, через свою корпорацию сможем претендовать на федеральные субсидии, чтобы помогать нашим
предпринимателям на основе софинансирования из областного бюджета», — пояснил Александр Никитин. По его словам, «эти
планы мы надеемся реализовать за два-три года».

На совещании также была затронута проблема привлечения инвестиций в муниципалитеты. Сегодня инвестиции в территорию
приходят «сверху», благодаря планомерной работе областных властей. Однако в сложившейся экономической ситуации
необходима также инициатива снизу. Муниципалитеты должны активнее демонстрировать свой потенциал инвесторам.
Первым шагом в этом направлении являются разработанные на основе регионального инвестиционного стандарта
муниципальные инвестиционные стандарты. Как подчеркнул Александр Никитин, глава каждого муниципального образования
будет нести личную ответственность за реализацию инвестиционного плана у себя в территории.

24 февраля 2016, Россия, Москва, rzd-partner.ru. Программа создания технопарков является крайне эффективной. Приведу
пример: в технопарке «Строгино» в Москве на рубль вложенных бюджетных средств приходится 60 рублей частных
инвестиций и 15 рублей ежегодных налоговых поступлений. Это высокая степень эффективности.

В Москве планируется в ближайшие годы увеличить количество технопарков в три

раза - мнение

Пробел

Пробел

В Москве идёт очевидный, видимый рост технопарков, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Этому способствуют и
вопросы, связанные с импортозамещением, и ситуация на рынке недвижимости. Москва несколько перенасыщена офисно-
административными зданиями и испытывает определённый дефицит качественных промышленных площадей. В результате в
прошлом году строительство офисов в Москве сократилось на четверть, а ввод промышленных объектов увеличился в полтора
раза. Это говорит об определённой, уже устоявшейся тенденции.

Сергей Собянин, мэр г. Москвы

24.02.2016, Россия, Тверская обл., glavny.tv: В Тверскую область придут 20 млрд. рублей и 4 млрд. долларов

Тверская область создает условия для инвесторов

Пробел

Пробел

Реализация мер по поддержке импортозамещения, развитие системы стратегического планирования, создание условий для
привлечения инвестиций, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие туризма - такие задачи ставит себе на
2016 год министерство экономического развития Тверской области

Согласно докладу министра Алексея Огонькова, системная работа по созданию и развитию инвестплощадок (сейчас их в
Верхневолжье уже 20) позволила даже в условиях экономической нестабильности привлечь в регион новых деловых
партнеров, создать около 2 300 новых рабочих мест. За 2015 год между правительством Тверской области и компаниями-
инвесторами заключено 12 соглашений о сотрудничестве, предусматривающих инвестиции порядка 20 млрд рублей и 4 млрд
долларов США, а также создание 1 500 рабочих мест.

В 2016 году министерству предстоит разработать региональную стратегию социально-экономического развития.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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26.02.2016, Россия, Тверская обл., tverlife.ru: В Верхневолжье реализуют 77 инвестиционных проектов

В Тверской области заявлены к реализации 77 инвестиционных проектов в разных отраслях экономики с объемом инвестиций
около 465 млрд рублей и 21 тысячей создаваемых рабочих мест. В текущем году благодаря началу работы новых предприятий,
будет создано около 1,5 тысяч мест. Об этом, 25 февраля, в ходе доклада работе министерства экономического развития
губернатору Андрею Шевелёву сообщил министр Алексей Огоньков.

Несмотря на сложные экономические условия, в ряде отраслей наблюдались позитивные изменения. Значительно улучшилось
положение в сельском хозяйстве, чему способствовали процессы импортозамещения, ввод в действие новых производств.
Сохранилась деловая активность в строительстве, вырос к уровню предыдущего года объем платных услуг. Но сокращение
потребительской активности отразилось на темпах промышленного производства, обороте розничной торговли. При этом
валовой региональный продукт по итогам 2015 года оценивается на уровне 98,7 % к предыдущему, что выше
среднероссийского параметра (97,2 %).

Разработан антикризисный план, его основные направления - импортозамещение, создание условий для привлечения
инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие туризма. Особый акцент сделан на стратегическом планировании.

"Решения, заложенные в документах, определяют социально-экономическое благополучие области, устойчивость бизнеса, -
отметил Алексей Огоньков. - В текущем году приступим к разработке стратегии развития региона на ближайшие 6 лет".
"Сегодня нам нужен четкий прогноз с учетом мнения экспертов, - ответил губернатор. - Стратегия должна отражать все
изменения, происходящие в экономике. Важно, чтобы соответствующие законы принимались оперативно".

Задача обеспечения экономического роста решается за счет привлечения в регион инвестиций. В 2015 году завершен ряд
новых инвестиционных проектов. Всего за период с 2011 по 2015 гг. на территории Тверской области реализовано 55
значимых инвестпроектов с объемом вложенных средств свыше 63,1 млрд рублей, создано более 10,3 тыс. рабочих мест.

В нынешнем году планируется завершение ряда крупных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, сфере туризма,
комплексного развития территорий. С начала года между Правительством Тверской области и компаниями-инвесторами уже
заключены 4 соглашения. Наиболее значимые - строительство комплекса для производства удобрений на базе торфа и
сапропеля в Кувшиновском районе и возрождение птицефабрики в Калининском районе, где разворачивает производство
ООО «Тверская индейка».

Алексей Огоньков напомнил о мерах господдержки инвесторов - это субсидии на модернизацию производства, по договорам
лизинга, на уплату процентов по кредитам. Глава региона акцентировал - нужно продолжать активное участие в федеральных
программах. Не менее важно упрощать процесс взаимодействия с бизнесом, работая по принципу «одного окна».

В числе приоритетных направлений - повышение эффективности поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2015
году поддержку получили более 400 фирм. Особое внимание уделялось молодежному предпринимательству, проинвестирован
ряд инновационных проектов. "Государственная поддержка бизнеса очень важна в современных реалиях. При этом нужно
развивать те проекты, которые помогают экономике региона", - отметил губернатор.

На особом счету - туристская отрасль. В числе значимых проектов 2015 года - создание при федеральной поддержке
туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Завидово» в Конаковском районе. Соглашения о намерениях с Правительством Тверской области подписали 6 ее резидентов.
Ожидается, что к 2023 году все они выйдут на проектную мощность.

29 февраля 2016, Россия, Тверская обл., tverweek.com. Тверской городской туристский информационный центр, созданный
примерно год назад, наделён дополнительными функциями. В частности, в его ведении находятся вопросы инвестиционной
привлекательности Твери Такое решение приняла администрация города.

Инвестициями и туризмом в Твери будет заниматься одно учреждение

Пробел

Пробел

В связи с этим изменился кадровый состав и название учреждения – теперь оно называется муниципальное бюджетное
учреждение «Центр инвестиционного развития и туризма».

В настоящее время основными видами деятельности центра являются создание условий для развития туризма и
благоприятного ведения бизнеса, а также привлечение инвестиций в экономику Твери, сообщили в управлении информации
городской администрации.

Руководителем центра назначен Кирилл Гришин, который имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В
частности, на протяжении нескольких лет он занимал ответственные посты в отрасли энергетики и информационных
технологий.

29 февраля 2016, Россия, Орловская обл., moyareklama.ru. Губернатор поставил планку на ближайшие четыре года - добиться
годового уровня объемов инвестиций в основной капитал в размере 100 миллиардов рублей. Для этого власти подготовили
целую стратегию развития инвестиционной привлекательности региона.

Утверждена инвестиционная стратегия Орловской области "Открытый Орел" до 2020

года

Пробел

Пробел
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Вадим Потомский утвердил инвестиционную стратегию Орловской области "Открытый Орел" до 2020 года. За четыре года
власти должны сформировать максимально комфортные условия для инвесторов. Кроме создания необходимой
инфраструктуры планируется разработать новые инструменты господдержки малого и среднего предпринимательства,
сформировать крупнейшую региональную площадку по разработке, адаптации и внедрению передовых технологий на базе
ГЛОНАСС/GPS.

В число задач, упомянутых в стратегии, вошли участие Орловщины в крупнейших российских и зарубежных выставках,
форумах, а также сокращение отдельных административных процедур и оптимизация процессов выдачи разрешительных
документов предпринимателям.

В инвестиционную стратегию отдельным блоком вошло развитие муниципальных образований. Для каждого района
определили преимущества и конкурентные недостатки, а также перспективные направления развития - точки роста.

Реализовывать задуманное планируют по принципу одного окна. Сопровождением инвестиционных проектов займутся
департамент экономразвития и "Корпорация развития Орловской области". К 2020 году власти надеются достичь годового
уровня объемов инвестиций в основной капитал в размере 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

01 марта 2016, Россия, Москва, vm.ru. В понедельник, 29 февраля, состоялось заседание экспертной группы по мониторингу
внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Москве. Открывая заседание, руководитель Департамента экономической
политики и развития Москвы Максим Решетников, напомнил, что в 2014 году была утверждена инвестиционная стратегия
города, основными целями которой являются: улучшение инвестклимата, создание условий для конкурентных инвестиций.

Власти Москвы продолжают программу по дальнейшему упрощению

административных процедур, увеличению объема и доли конкурентных и частных

инвестиций

Пробел

Пробел

- Своим приоритетом мы выбрали инвестиции в реальный сектор, создание долгосрочных рабочих мест в производстве, науке
и IT. Это абсолютно правильный выбор, - подчеркнул он. - Инвестиционная стратегия требует не модернизации, а только
обновления с учетом последних изменений в экономике.

По словам главы ведомства, общий объем инвестиций в 2015-м (за январь-ноябрь по крупным предприятиям) вырос на 0,4
процента по сравнению с уровнем 2014 года. В 2016 году возможно незначительное снижение инвестиционной активности. В
то же время Москва остается привлекательной для инвестсообщества, так как обладает рядом преимуществ, среди которых:
емкий внутренний рынок, позиционирование в качестве точки входа на рынок России и стран СНГ, качественные трудовые
ресурсы, большой запас прочности коммунальной инфраструктуры, развитая транспортная сеть. Кроме того за последние
полтора года затраты на ведение бизнеса в долларовом выражении снизились на 30-60 процентов. По мнению Максима
Решетникова, удорожание импорта позволит развиваться внутреннему производству и спросу. При этом отечественная
продукция должна иметь хороший потенциал для выхода за пределы страны.

- Москва имеет сбалансированный бюджет, что обеспечивает не только выполнение всех социальных обязательств перед
москвичами, но и дает возможности для развития городской инфраструктуры: строительства транспортной и инженерной
сетей, в том числе в части создания новых станций метро, транспортно-пересадочных узлов и запуска пассажирского движения
на Малом кольце Московской железной дороги, - рассказал Максим Решетников. До 2018 года размер адресной
инвестиционной программы (АИП) составит более триллиона рублей.

Таким образом, город выполнит все свои обязательства по возведению новых объектов.

Закупки

В прошлом году общая сумма
государственного заказа Москвы составила
550 миллиардов рублей.

Как рассказал Максим Решетников, в прошлом году общая сумма
государственного заказа Москвы составила 550 миллиардов рублей. Более
100 миллиардов рублей из них приходится на малый и средний бизнес. За
последние пять лет объем закупок у малого и среднего бизнеса вырос в
четыре раза.

- Обеспечение эффективности госзаказа начинается с анализа целесообразности закупок, - отметил Максим Решетников. - Все
закупки свыше 3 миллионов рублей проходят такую экспертизу. Также контролируется исполнение контрактов, в том числе
выставляются штрафные санкции за неисполнение договоров.

Крупнейшими статьями закупок, помимо строительств, реконструкции и реставрации объектов, названы медицинские товары и
услуги, закупка спецтехники и техническое обслуживание. В 2015 году экономия на закупках за счет всех мер составила
порядка 170 миллиардов рублей.

Налоговая политика

На 86 процентов выросло число приобретаемых патентов. За 2015 год приобретено более 34 тысяч патентов на сумму 2,3
миллиарда рублей. Эту систему налогообложения в столице можно применять по 80 видам деятельности.

- Это самый удобный вид налогообложения для малого бизнеса, - подчеркнул глава ведомства. - Отчасти рост числа
приобретенных патентов связан с введением торгового сбора. Эта мера дала мощный импульс легализации торговли в городе.
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Система поддержки

Эффективно работающие предприятия уже сейчас могут получить статус промышленного комплекса, в результате чего их
налоговая нагрузка снизится на 10 процентов. Льготы предоставляются по двум видам налогов - земельному и налогу на
имущество.

Право на получение налоговых льгот также предоставляется технопаркам. Критериями их экономической эффективности
выступают объем инвестиций за 5 лет не менее 50 миллионов рублей без учета НДС в расчете на гектар площади земельного
участка, объем выручки – не менее 600 миллионов рублей на гектар; размер фонда оплаты труда – не менее 200 миллионов
рублей в год на гектар. Среднемесячный размер зарплаты работников должен быть не менее среднемесячного дохода по
городу Москве + 20 процентов.

Технопарки также должны обеспечить использование не менее 80 процентов площади зданий для осуществления основной
деятельности предприятий-арендаторов. На них должны располагаться производства, организации, ведущие научные
исследования и разработки. Объем предоставляемых технопаркам льгот по налогам обеспечит снижение налоговой нагрузки
до 25 процентов.

- Тем самым мы пытаемся подтолкнуть предприятия к оптимизации своих процессов, развитию промышленного производства,
- подчеркнул Максим Решетников. - Сейчас Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства проходит все
промзоны, по подавляющему числу которых принимаются решения о развитии производств, а не жилой застройки.
Размещенные здесь предприятия могут получать разрешения и проводить реконструкцию.

Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот

Как рассказал Максим Решетников, в Москве за три года 544 объекта городского имущества были вовлечены в хозяйственный
оборот, в том числе по льготным социальным программам - «Доктор рядом», «1 рубль за 1 квадратный метр».

- Все программы основаны на том, что у города есть неэффективно используемые помещения и помещения, нуждающиеся в
ремонте. На текущий момент всего по программе «Доктор рядом» инвесторам передано 52 помещения, по программе
создания частных детских садов и школ - 30 объектов. Кроме того 14 объектов культурного наследия переданы инвесторам
для последующего восстановления.

Государственно-частное партнерство

Максим Решетников отметил, что концессионные проекты, подписанные городом и инвесторами, проходят проверку
временем. Среди наиболее значимых - строительство северного дублера Кутузовского проспекта.

- Условия проекта прописаны весьма устойчиво, концессионер подтверждает свои намерения построить магистраль, инвестор
совместно с городом занимается трассировкой, проектированием, оформлением земли, - рассказал глава ведомства. - Еще
один похожий проект будем рассматривать по Северо-Восточной хорде.

По действующим контрактам жизненного цикла на закупку подвижного состава, а равно по концессионным соглашениям также
отсутствуют критические риски, проекты продолжают планомерно реализовываться.

Завершая выступление, Максим Решетников подчеркнул, что долгосрочные цели и задачи инвестиционной стратегии до 2025
года остаются неизменными. Среди них - дальнейшее упрощение административных процедур, увеличение объема и доли
конкурентных инвестиций.

- Инвестиционная стратегия - документ живой, не пылится. Мы регулярно вносим в нее коррективы, - резюмировал Максим
Решетников.

10 марта 2016, Россия, Ивановская обл., ivanovonews.ru. Выступая с отчетным докладом на расширенном заседании
регионального парламента губернатор Павел Коньков заявил о создании Корпорации развития Ивановской области. Приводим
этот фрагмент выступления главы региона полностью:

Губернатор заявил о создании Корпорации развития Ивановской области

Пробел

Пробел

«Об инвестиционных итогах. Годом ранее мы прогнозировали спад в инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в
основной капитал составил около 68% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. Спад продемонстрировал самые уязвимые
точки в экономике. Согласно статистике, это не только обрабатывающие производства. Снижение в основном произошло в
таких отраслях, как транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды.

В минувшем году первый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, где Ивановская область
заняла 36 строчку, позволил определить слабые места, устранять недоработки. Считаю, что результат можно и нужно улучшить.

Серьезным образом мы в течение года поработали над нормативно-правовой базой: расширили налоговые льготы для
инвесторов, подготовили залоговый фонд.

Но сегодня необходим другой подход, комплексное решение по сопровождению инвестора, начиная от бизнес-идеи и
заканчивая запуском производства. Считаю, что институциональным решением по примеру лидеров рейтинга должно стать
создание Корпорации развития Ивановской области. Мы об этом на разных дискуссионных площадках уже говорили. Далее
затягивать с решением не вижу причин. Ставлю задачу экономическому блоку в кратчайшие сроки внести в правительство
предложение».
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22 марта 2016, Россия, Москва, tass.ru. По словам столичного бизнес-обмудсмена Вышегородцева, после создания фонда
предприниматели смогут получить поддержку и работать в программе импортозамещения, промышленной и инновационной
программе...

Московским властям предложили создать фонд прямых инвестиций

Пробел

Пробел

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Михаил Вышегородцев предложил столичным властям создать
фонд прямых инвестиций. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в ТАСС. "Мы предложили создать Московский
фонд прямых инвестиций, аналогичный федеральному фонду, который возглавляет Алексей Комиссаров (Фонд развития
промышленности). В столице сейчас такого нет", - сказал он. По словам омбудсмена, в прошлом году федеральный фонд
профинансировал московских предпринимателей в большем объеме, чем бизнесменов из других регионов.

"Объединив работу этих фондов, большая часть предпринимателей Москвы может получить поддержку и работать в
программе импортозамещения, промышленной и инновационной программе. Такого фонда им явно сейчас не хватает", -
сообщил Вышегородцев. Он добавил, что в своих обращениях представители бизнеса отмечают сокращение мер поддержки в
столице.

22 марта 2016, Россия, Московская обл., mskagency.ru. Фонд поддержки промышленности Подмосковья может быть создан в
2016 г. Об этом сообщает пресс-служба зам. председателя правительства Московской области, министра инвестиций и
инноваций региона Дениса Буцаева. «Мы сейчас серьезно работаем над программой создания регионального фонда
поддержки промышленности. Мы планируем к середине года его уже запустить в активную стадию реализации. Те меры,
которые наиболее востребованы предприятиями, как, например, компенсация расходов, связанных с инфраструктурой, также
могут частично финансироваться регионом», - цитирует Д.Буцаева пресс-служба.

Фонд поддержки промышленности Подмосковья может быть создан в 2016 году

Пробел

Пробел

По его словам, правительство РФ за последнее время приняло меры, которые позволили бизнесу чувствовать себя в
промышленной отрасли более свободно. «Это повлияло на увеличение количества интересных проектов. С другой стороны,
правительство страны ограничено в ресурсах, поскольку основные формы поддержки промышленности - монетарные. Либо
деньгами субсидируются процентные ставки, либо деньги вкладываются в проекты по специальной ставке», - добавил Д.
Буцаев. Он подчеркнул, что наиболее эффективные мероприятия поддержки должны распространяться на территории
регионов. Именно поэтому фонд поддержки промышленности планируется создать в Подмосковье.

22 марта 2016, Россия, Орловская обл., interfax-russia.ru. Перспективы развития сахарной отрасли региона обсуждались 21
марта на выездном заседании правительства Орловской области. По словам заместителя председателя правительства области
по АПК Дмитрия Бутусова, инвестиции в модернизацию и текущий ремонт сахарных заводов Орловской области в 2016 году
запланированы в объеме более 600 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона.

Инвестиции в модернизацию сахарных заводов Орловской области в 2016г.

превысят 600 млн. руб - власти

Пробел

Пробел

В 2016 году производственные мощности региона по переработке сахарной свеклы составят 16,7 тысячи тонн в сутки.
Посевная площадь под сахарной свеклой планируется на площади 56,7 тысячи га - 107% к 2015 году.

Колпнянский сахарный завод на текущий ремонт закладывает 50 млн рублей, еще 60 млн рублей - на приобретение
жомосушки. Сахарный комбинат «Отрадинский» потратит 112,5 млн рублей на текущий и капитальный ремонты. 319 млн
рублей на эти же цели направит Залегощенский сахарный завод. ООО «Ливны сахар» запланировало инвестиции в размере 45
млн рублей.

Напомним, что осенью было объявлено о модернизации завода по производству сахара-песка ООО «Ливны сахар».
Предприятие получило поддержку агентства стратегических инициатив. Проект предполагает модернизацию завода по
производству сахарного песка и побочных продуктов.

28 февраля 2016, Россия, Карелия респ., ria.ru. Более 40 инвестиционных проектов планируется запустить в республике
Карелия к 2020 году, сообщил РИА Новости глава республики Александр Худилайнен.

Северо-Западный ФО

В Карелии планируют запустить более 40 инвестпроектов до 2020 года

Пробел

Пробел

Пробел

"Горнолыжный комплекс "Ялгора" был одним из первых инвестиционных проектов, который был реализован", — сказал глава
республики. По его словам, всего на территории республики находятся четыре горнолыжных центра.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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"До 2020 года будут запущены более 40 инвестиционных проектов", — отметил глава республики.

Как сообщил Худилайнен, основным направлением для инвестиций является лесная отрасль. "Инвесторы с удовольствием
приходят не только на традиционную целлюлозную переработку леса, но и используют современные технологии, которые
способны делать продукцию для строительства домов",- подчеркнул он.

Второе направление для инвестиций, по его словам, это разработка полезных ископаемых в республике, включая драгметаллы.

Худилайнен также отметил, что одним из основных направлений для инвестирования в республику является туризм.

В 2020 году будет праздноваться столетие республики Карелия.

Горнолыжный комплекс "Ялгора" расположен на берегу залива Онежского озера в непосредственной близости от столицы
республики Петрозаводска. На нем предполагается проводить соревнования как республиканского, так и федерального
масштаба.

26.02.2016, Россия, Архангельская обл., dvinanews.ru: На заседании правительства Архангельской области утверждена
инвестиционная стратегия региона

«Инвестиционная стратегия региона – инструкция для привлечения средств в

экономику» - губернатор Архангельской области

Пробел

Пробел

25 февраля на заседании правительства Архангельской области была утверждена инвестиционная стратегия региона.
Губернатор Игорь Орлов назвал этот программный документ «инструкцией для инвесторов». Результат, на который нацелена
стратегия – двукратный рост объема инвестиций в основной капитал Архангельской области к 2025 году.

Лес: акцент – на глубокую переработку

— Мы стараемся максимально вовлекать в инвестиционный процесс природные ресурсы региона, – отметил губернатор. –
Прежде всего, это лес. Стратегия расширяет спектр его использования в развитии местной теплоэнергетики, включает
дальнейшую модернизацию лесопромышленных предприятий, организацию производства новых, более экологичных видов
бумаги и картона, фанеры. Стратегия ставит акценты на глубокой переработке древесины, в том числе низкосортной, на
создании региональной базы отходов деревообработки. Определённый эффект регион рассчитывает получить и от
промышленного выращивания дикорастущих культур – клюквы, брусники.

Развивая переработку водорослей

По словам губернатора, особая тема – реализация наших возможностей в Арктике: «Инвестиционная стратегия в применении к
высоким широтам будет реализовываться во всех сферах: от сельского хозяйства и строительства до культуры и туризма».
Игорь Орлов остановился на такой отрасли, как биотехнологии.

Глава региона уверен: мы должны научиться гораздо эффективнее использовать возможности, которые даёт добыча
водорослей. Архангельский водорослевый комбинат рассматривается в стратегии как базовое предприятие для добычи и
переработки уникального сырья.

Неиспользуемые земли – в оборот

Как рассказал губернатор, в агробизнесе стратегически важно не только открывать новые животноводческие комплексы, но и
вовлекать в оборот неиспользуемые земли, увеличивать производство овощей, развивать малые формы хозяйствования.

Инвестиционная стратегия предлагает также конкретные инструменты для инвесторов. Среди них – предоставление льгот по
налогу на прибыль и налогу на имущество, инвестиционных налоговых кредитов, создание специальных инвестиционных
контрактов, выделение в особом порядке земельных участков, сопровождение проектов в режиме «одного окна».

10.03.2016, Россия, Архангельская обл., rusplt.ru: Игорь Орлов обсудил инвестиционную политику региона с новым составом
Архангельской Общественной палаты

Игорь Орлов обсудил с членами Общественной палаты вложение инвестиций в регион, взаимодействие власти и бизнеса, а
также исполнение соцгарантий. Совещание прошло вчера и стало первой рабочей встрече главы Поморья с обновленным
составом общественников, сообщает пресс-центр областного правительства.

В частности, в строительство завода по переработке тонкомерной древесины будет вложено 4,5 млрд рублей от «УЛК».
Готовится проект стоимостью в 2,5 млрд рублей, который реализует «Поморская лесопильная компания» на базе СЛДК.

По словам губернатора, в главные стройки региона – «Белкомур» и глубоководный порт в Архангельске, будут привлечены
инвестиции в размере 300 млрд рублей. При этом китайские партнеры обещают высокие темпы реализации проекта – 4,5
года.

Также Игорь Орлов подчеркнул, что в строительство дорог и ремонт в прошлом году было вложено 5 млрд рублей и в этот раз
будет не меньше.

Ранее сообщалось, что строительство железной дороги «Белкомур» и глубоководного Архангельского порта позволит
сформировать опорную сеть транспортных коммуникаций в российской арктической зоне, а также даст импульс к развитию
Северного морского пути.
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23 марта 2016, Россия, Калининградская обл., ya39.ru. В Калининграде появятся две новых структуры. Новые отделы
организовываются с целью продвижения важных направлений развития для областного центра.

В мэрии Калининграда появятся отделы инвестиций и туризма

Пробел

Пробел

Сводно-аналитический отдел Калининграда сменит свое название на "отдел инвестиций и развития муниципального сектора
экономики", отдел социально-экономического развития и внешнеэкономических связей - в "отдел социально-экономического
развития, туризма и внешнеэкономических связей". Соответственно названиям будет дополнен и функционал отделов. Об этом
в среду, 23 марта, по окончании заседания горсовета журналистам сообщил глава Калининиграда Александр Ярошук.

Дополнительных расходований бюджетных средств не потребуется, заверил мэр. Новых сотрудников набирать брать не будут.

КОМПЕТЕНТНО: Александр Ярошук, Калининиград, глава

<<< Для развития туризма и инвесторов, которые приходят в город Калининград, нужен особый подход и мы,
создав эти отделы, таким образом вводим в структуру людей, которые будут отвечать за эти вопросы и совместно
с правительством Калининградской области работать над развитием туризма и инвестпривлекательностью
нашего города. Инвестиционный климат очень важен. В отделе будут специалисты, которые будут заниматься
инвесторами, помогать им проходить через все этапы порой очень трудной законодательно дорожной карты.
>>>

23 марта 2016, Россия, Псковская обл., pln-pskov.ru. О взаимодействии администрации Псковской области и регионального
союза промышленников и предпринимателей рассказал руководитель областного отделения РСПП Александр Козловский в
рамках выступления на презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, которое состоялось
22 марта на московской площадке РСПП.

Александр Козловский: Наша задача - показать, что в Псковской области достаточно

предприятий для того, чтобы привлекать инвестиции

Пробел

Пробел

«В современных условиях промышленность и предпринимательство являются мощным двигателем социально-экономического
развития региона и нашей страны в целом, - считает он. – Это хорошо понимает администрация и руководство Псковской
области, а региональный Союз промышленников и предпринимателе выступает тем связующим звеном, которое обеспечивает
диалог власти и бизнеса».

Как отметил А. Козловский, в рамках программы импортозамещения РСПП ориентируется на традиционно сильные отрасли
экономики региона. «Есть направления, в которых мы работаем уже давно и успешно: это машиностроение, легкая
промышленность, сельскохозяйственное производство, - сказал он. – Предприятия Псковской области выпускают
качественную и нужную продукцию, среди которой высоковольтное оборудование, спецтехника, подъемное оборудование,
аккумуляторы, сельскохозяйственную продукцию и многое другое».

Сегодня задача регионального отделения
[РСПП]  – показать, что в Псковской области
достаточно предприятий для того, чтобы мы
могли назваться промышленно развитым
регионом и быть привлекательным с точки
зрения инвестиций.

В частности, подчеркнул А. Козловский, электротехническое оборудование,
производимое в Великих Луках, востребовано Федеральной сетевой
компанией, Россетями, министерством атомной энергетики - одним
словом, везде, где необходимо энергоснабжение. Руководитель
регионального РСПП сообщил, что сейчас ведется работа по созданию в
регионе электротехнического кластера, и в скором времени он начнет
полноценно функционировать.

«Сегодня задача регионального отделения – показать, что в Псковской области достаточно предприятий для того, чтобы мы
могли назваться промышленно развитым регионом и быть привлекательным с точки зрения инвестиций», - подчеркнул он.

Рассказав об основных мероприятий, которые были проведены РСПП Псковской области, А. Козловский сообщил, что сейчас в
союз входят 62 участника, среди которых не только крупные, но также средние и малые предприятия. «В наших планах –
продолжить работу по привлечению других производителей региона в члены РСПП, развить сотрудничество с
предпринимателями, администрацией и профильными комитетами», - поделился Александр Козловский.

Среди уже сделанных в этом направлении шагов он назвал проведенные по результатам поднятых предпринимателями
проблем встречи и круглые столы, подписание с администрацией области соглашения о популяризации рабочих профессий,
пролонгацию трехстороннего соглашения с профсоюзами, встречу с представителями Псковского государственного
университета, где обсуждались вопросы профильного образования и переподготовки кадров.

«Эта работа дала нам возможность объединить усилия всех общественных организаций, власти и производителей с тем, чтобы
не только поднять актуальные проблемы, но и проработать реальные механизмы их решения», - отметил А. Козловский.

Он выразил уверенность, что сотрудничество между властью и бизнесом будет крепнуть, принося реальные результаты в
движении к общей цели – социально-экономическому развитию Псковской области.
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«Со своей стороны, я приложу все силы для того, чтобы малый, средний и крупный бизнес, представляющий все сферы
предпринимательства, нашел в лице РСПП надежную опору и достойного помощника в реализации новых перспективных
проектов», - резюмировал А. Козловский.

24 февраля 2016, Россия, Самарская обл., neftegaz.ru. Об этом говорится в материалах регионального минпрома,
опубликованных 24 февраля 2016 г. По планам министерства, в Самарской области для нефтеперерабатывающих предприятий
должны быть условия, при которых объем переработки нефти сохранится на уровне 22,1 млн т.

Приволжский ФО

Инвестиции в нефтепереработку в Самарской области в 2016 году могут составить

100 млрд. руб

Пробел

Пробел

Пробел

В феврале 2015 г на Новокуйбышевском НПЗ в рамках инвестпрограммы модернизации производства были введены в
эксплуатацию 2 ключевых объекта: комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора (CCR) и
комплекс низкотемпературной изомеризации.

ПетРоНефть реализует инвестпроект стоимостью 7 млрд руб по строительству нефтеперерабатывающего завода, проектная
мощность которого составляет до 2 млн т/год нефти. В 2016 г продолжится модернизация нефтеперерабатывающих
предприятий, в числе которых Новокуйбышевский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ.

Напомним, что Куйбышевский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ уже прошли модернизацию, направленную на выпуск топлива
класса Евро-5. В октябре 2015 г предприятия перешли на выпуск летнего дизельного топлива класса 5. Ранее - в марте 2015 г -
предприятия осуществили полный переход на производство бензинов стандарта Евро-5. Сызранский НПЗ также вошел в
программу Роснефти, по результатам которой все НПЗ компании перешли на производство автобензинов и дизтоплива только
класса Евро-5.

Планируется модернизация Новокуйбышевского завода масел и присадок, а также газоперерабатывающих предприятий -
Отрадненский ГПЗ и Нефтегорского ГПЗ.

По данным минпромторга Самарской области, за 5 лет производство автомобильного бензина в регионе выросло с 2,9 млн т в
2010 г до 3,3 млн т в 2015 г. Объем производства дизельного топлива сократился с 6,5 до 6,3 млн т.

24 февраля 2016, Россия, Нижегородская обл., birzha.ru. Никонов будет курировать в министерстве вопросы, связанные с
работой Инвестиционного совета при губернаторе.

Экс-замглавы Нижнего Новгорода Владимир Никонов назначен замминистра

инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

Пробел

Пробел

Владимир Никонов родился в 1970 году в Горьковской области. В 1994 году с отличием окончил юрфак ННГУ им. Н. И.
Лобачевского. Работал зампрокурора Автозаводского района, прокурором Ленинского района. В 2008—2013 гг. являлся
прокурором Нижнего Новгорода. С 2013 года по 4 февраля 2016 года занимал пост замглавы администрации Нижнего
Новгорода. Ушел с этой должности по собственному желанию. Кандидат юридических наук. Женат, двое детей.

11 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., regnum.ru. Правительство Нижегородской области намерено расширить спектр
мер государственной поддержки для резидентов индустриальных парков. Как сообщили ИА REGNUM в региональном
правительстве, об этом сообщил губернатор Валерий Шанцев в ходе совещания по итогам работы промышленности, торговли
и предпринимательства региона в 2015 году и задачам на 2016 год.

Резидентам нижегородских индустриальных парков расширят меры господдержки

Пробел

Пробел

«Наша главная задача сейчас — привлекать инвестиции. Чтобы ежегодно можно было создавать, как минимум, 10 тыс. новых
рабочих мест с высоким уровнем производительности труда. Для этого развиваем кластеры, индустриальные парки. Я дал
поручение подготовить законопроект, который позволит активно применять как финансовые, так и нефинансовые меры
господдержки для резидентов индустриальных кластеров», — заявил губернатор.

По данным облправительства, по итогам 2015 года регион вошел в десятку регионов-лидеров в России по объему
производства обрабатывающей промышленности с показателем более 1 трлн рублей. В 2016 году рост промпроизводства
ожидается на уровне 1,5%, в сфере обрабатывающих производств — 1,8%».

По полному кругу предприятий обрабатывающих производств объем отгрузки товаров собственного производства в 2015 году
составил 1 трлн 049 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Индекс
промпроизводства по всем промышленным предприятиям за 2015 год составил 102,4%, по обрабатывающим производствам
— 102,8%.
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14 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., ufavesti.ru. Накануне на заседании Комитета Госсобрания республики по
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был рассмотрен в первом чтении законопроект «Об
участии Республики Башкортостан в проектах государственно-частного партнерства».

Властями Башкирии рассмотрен законопроект, способствующий привлечению в

республику инвестиций

Пробел

Пробел

По словам зампреда комитета Сергея Павлова, документ определяет основы правового регулирования отношений при
подготовке проекта государственно-частного партнерства, условия партнерского соглашения и полномочия органов власти
республики.

Партнерство бизнеса и государства не только привлечет в Башкирию больше инвестиций, но и будет способствовать развитию
общественной инфраструктуры  для обеспечения экономического роста и повышения качества товаров и услуг.

22 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., proural.info. Агентство по привлечению инвестиций Башкирии возглавил Александр
Старшинин. Ранее он занимал должность заместителя начальника правового управления Центризберкома РФ. Его
предшественник Рустем Мусабиров в начале февраля ушел в отставку по собственному желанию.

Привлечением инвестиций в Башкирию займется Александр Старшинин

Пробел

Пробел

Александру Старшинину 50 лет, коренной уфимец. Окончил Башкирский государственный университет. С 2005 года по 2006
работал заведующим отделом правовой информации экспертизы Государственно-правового управления администрации
президента Башкирии. С 2006 по 2008  возглавлял министерство юстиции республики.

Агентство по привлечению инвестиций РБ создано в августе 2013 года. Целью деятельности Агентства является научное
обеспечение на территории республики правовых, организационных, экономических, технических, технологических и иных
мер по поддержке и сопровождению инвестиционных инициатив, повышению конкурентоспособности и уровня социально-
экономического развития республики.

22 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., resbash.ru. Заявки этих городов одобрила межпрофильная комиссия
минэкономразвития РФ. Как сообщили в минэкономразвития республики, этот статус присваивается, чтобы создать
благоприятную среду для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для
жизни.

Кумертау и Белебей могут стать территориями опережающего развития

Пробел

Пробел

На территориях опережающего развития предусмотрен особый порядок землепользования, предоставления госуслуг, а
инвестор получает льготные каникулы, облегченную процедуру подключения к инфраструктуре и ряд других преференций.
Статус присвоят после того, как муниципальные работники Кумертау и Белебея пройдут обучение по специальной программе и
защитят проект дальнейшего развития городов.

23 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., nta-nn.ru. Как сообщает корреспондент агентства "НТА-Приволжье",
присутствующий на заседании комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства Законодательного
собрания Нижегородской области 23 марта, проект закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Нижегородской области
"О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области" разработан в целях
расширения форм государственной поддержки инвесторов и улучшения состояния инвестиционного климата в Нижегородской
области.

Комитет по экономике Заксобрания Нижегородской области одобрил расширение

форм господдержки инвестиционной деятельности в регионе

Пробел

Пробел

Проектом закона предлагается дополнить статью 12 закона Нижегородской области пунктом, предусматривающим отнесение к
формам господдержки инвестиционной деятельности предоставление субсидий за счет средств облбюджета в целях
возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры.

В частности, речь идет о возмещение затрат на оплату услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и
подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, объектов капитального строительства сельскохозяйственных
организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов Нижегородской области с планируемым объемом
инвестиций свыше 2,5 млрд. рублей в порядке, установленном правительством области, при условии, если законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусмотрены средства на указанные цели.

Данная мера поддержки обеспечит повышение инвестиционной привлекательности региона за счет создания площадок с
подготовленной инфраструктурой, что позволит приступить к реализации новых инвестиционных проектов с объемом
инвестиций более 2,5 млрд. рублей.
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Авторы законопроекта уверены, что предусматриваемая мера также положительно повлияет на увеличение объемов
сельскохозяйственного производства в рамках импортозамещения зарубежной продукции.

Обсудив проект закона, депутаты единогласно проголосовали за принятие данной законодательной инициативы на заседании
31 марта.

24 февраля 2016, Россия, Свердловская обл., malina.am. Администрация Екатеринбурга может отдать строительство второй
ветки метро и трамвайной линии из Академического района частным инвесторам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на
заявление вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству и транспорту Евгения Липовича. Он пояснил: "Изредка появляются
компании, готовые проинвестировать в общественный транспорт. По метро и трамвайной линии из Академического мы
находимся в поиске. Готовы отдать эти проекты в концессию". По словам г-на Липовича, переговоры о привлечении
инвесторов ведутся постоянно.

Уральский ФО

Мэрия Екатеринбурга хочет найти частных инвесторов для строительства метро

Пробел

Пробел

Пробел

Между тем, итальянская компания «Астальди С.п.А.» уже обсудила с мэрией совместное строительство второй линии
екатеринбургского метрополитена. Гендиректор «Астальди С.п.А.» Чезаре Бернардини также рассчитывает реализовать проект
за счёт частных инвесторов.

Вторая ветка метрополитена должна связать западную, центральную и восточную части города. Запланировано строительство
участка с девятью станциями протяжённостью 10,6 км. Время поездки от начальной до конечной станции — 16,1 минуты.
Стоимость строительства составляет 90,7 млрд рублей.

Частные инвестиции привлекались при строительстве московского метрополитена. Станция «Мякинино» стала первой в России,
построенной на условиях частно-государственного партнёрства. Её проектирование и строительство финансировались из
бюджетов Москвы и Московской области и за счёт частных инвестиций компании Crocus Group. По информации журнала
Forbes, владелец Crocus Group Арас Агаларов стал единственным в России частным соинвестором строительства метро. После
оформления станционного комплекса в собственность компании Crocus Group частный инвестор передал его в эксплуатацию
ГУП «Московский метрополитен».

01 марта 2016, Россия, Курганская обл., kurganobl.ru. На муниципальном уровне необходимо выявить местных
производителей, которые способны перейти на производство импортозамещающей продукции. Особенно, работающих в
сельском хозяйстве и на продовольственном рынке, в сфере промышленности и в инновационной сфере, которые при
адресной господдержке способны существенно увеличить объемы производства, создать новые рабочие места и
способствовать росту поступлений в бюджеты всех уровней. Об этом говорилось на семинаре-совещании с заместителями глав
районов по экономике 1 марта, где подводились итоги работы социально-экономической сферы в минувшем году.

В Курганской области будет выделено 12 грантов на поддержку проектов местных

инициатив в рамках социального развития села

Пробел

Пробел

- Так как импорт в Курганской области пока превышает экспорт, здесь у нас есть резервы по замещению зарубежной
продукции, - сказал заместитель Губернатора – директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

В пример он привел предприятие «Велфарм», которое воспользовавшись поддержкой Фонда развития промышленности, после
открытия производства планирует выпускать 60 видов лекарственных средств, половина из которых заменит зарубежные
аналоги.

Подводя итоги 2015 года, Сергей Чебыкин отметил, что удалось достичь многого. Появился ряд новых предприятий. Уровень
газификации в 2015 году достиг 44,5%. В малый и средний бизнес привлечено 773 млн. рублей инвестиций. Говоря в целом о
работе отраслей, заместитель Губернатора отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства.

Как сообщил первый заместитель директора Департамента агропромышленного комплекса Юрий Михеев, успехи в АПК
достигнуты, прежде всего, за счет усиления государственной поддержки аграрного сектора экономики. Хозяйства получили 1,9
млрд. рублей бюджетных средств или в 1,6 раза больше, чем в 2014 году. По предварительным расчетам
сельскохозяйственных организаций в 2015 году рентабельность предприятий с учетом бюджетных субсидий составляет 25,7%,
доля прибыльных – 89%.

Что касается мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, то в животноводстве основные усилия планируется направить на
стабилизацию положения в молочном скотоводстве. При выдаче грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие
семейных животноводческих ферм приоритет будет отдан проектам именно в этой сфере. При этом предусматривается при
оказании несвязанной поддержки выплачивать 3500 рублей на одну корову.

В текущем году на социальное развитие села планируется привлечь более 900 млн. рублей. Впервые будет осуществляться
грантовая поддержка проектов местных инициатив.
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- Предварительно предусматривается предоставить 12 грантов муниципальным образованиям. Поддерживаться будут такие
направления как создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление
природных ландшафтов, историко-культурных памятников, поддержка национальных культурных традиций, народных
промыслов и ремесел.

Размер гранта – до 2 млн. рублей и не
может превышать 60% от общей стоимости
проекта.

Размер гранта – до 2 млн. рублей и не может превышать 60% от общей
стоимости проекта. Оставшаяся часть – средства местного бюджета, а
также обязательный вклад граждан и хозяйств (денежные средства,
трудовое участие, предоставление  помещений, технических средств).

К взаимодействию по контролю за микрофинансовыми организациями представителей органов местного самоуправления
призвал управляющий Отделением по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка РФ Сергей
Завьялов. Он заявил о необходимости введения мониторинга по выявлению тех микрофинансовых организаций, которые
работают без официальной регистрации. Это должно снизить количество нарушений в этой сфере и не допустить социальной
напряжённости среди населения.

Итог совещания подвел Сергей Чебыкин. Заместитель Губернатора напомнил представителям муниципальных образований,
что существует достаточное количество программ, в которых можно участвовать и получить поддержку. Но при этом обозначил
и условия выделения субсидий со стороны государства:

- Тенденции 2015 и 2016 годов – растут требования к качеству работы по подготовке проектов. На примере работы с Фондом
поддержки промышленности я вам скажу, что «Велфарм» прежде, чем получить их одобрение, приняло четырех экспертов,
которые смотрели производство, оценивали деятельность организации, технологические процессы. Такие же требования
сейчас фактически предъявляются к программам, которые будут реализовываться на федеральном и региональном уровне. И
надо отдавать себе отчет, что если вы не получили поддержку, то это не вам ее не предоставили, а вы не очень качественно
подготовили документы, - сказал он.

04 марта 2016, Россия, Тюменская обл., vsluh.ru. Замгубернатора Вадим Шумков рассказал на совещании АСИ о роли
территорий в деле улучшения инвестиционного климата.

Муниципалитеты в Тюменской области играют все большую роль в привлечении

инвестиций

Пробел

Пробел

Доходы руководителей муниципальных районов Тюменской области привязали к успехам на поприще привлечения
инвестиций на территории. Об этом на окружном совещании, посвященном национальному рейтингу состояния
инвестиционного климата Агенства стратегических инициатив, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вадим
Шумков.

Он рассказал, что в регионе действует совет по улучшению инвестиционного климата. В совет входят члены регионального
правительства, отвечающие за ключевые процедуры, связанные с началом и ведением бизнеса, а также инвесторы. Таким
образом, на одной площадке встречаются две стороны — представители бизнеса и власти. А основные предложения по
улучшению процедур исходят от предпринимателей.

Кроме того, в каждом муниципальном районе созданы проектные команды, которые посредством видеоконференцсвязи
участвуют в работе совета по улучшению инвестиционного климата. В число критериев оценки деятельности включены такие
показатели, как объем привлеченных инвестиций, число субъектов предпринимательства, количество рабочих мест и т. д.

На основе этих и других показателей составляется сводный рейтинг работы органов местного самоуправления. Глава
администрации района и его команда не получают премии, если территория не попадает в десятку лучших. Кроме того, таким
районам не повышают бюджет развития. Глава, занявший последнее место в рейтинге, по обоюдному договору покидает свое
место работы. Это условие уже соблюдается.

Стоит отметить, что для представителей муниципалитетов, отвечающих за работу с бизнесом, помимо жесткого спроса за их
работу, организуют различные стажировки и обучающие программы. В Тюменской области утвержден муниципальный
стандарт, который объединил 13 лучших практик. Они доведены до ответственных во всех муниципалитетах.

В регионе разработаны дорожные карты улучшения инвестиционного климата, содержащие 14 основных направлений. Многие
из них уже приводят к реальным результатам, в частности, сокращаются сроки технологического присоединения к инженерным
сетям. Особых успехов добились газовики — специалисты общества «Газпром межрегионгаз Север», которые уже
распространяют свой опыт в других регионах страны.

15 марта 2016, Россия, Курганская обл., zauralonline.ru. Проект закона об инвестиционной политике был представлен на
заседании правительства 15 марта директором департамента экономического развития Сергеем Чебыкиным.

В правительстве Зауралья одобрен законопроект об инвестиционной политике

Пробел

Пробел

Как он доложил членам правительства, законопроект разработан по поручению губернатора и в соответствии со Стратегией
инвестиционной политики Курганской области.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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В проекте прописаны принципы инвестполитики в регионе, установлены меры финансовой и имущественной государственной
поддержки инвестиционной деятельности. В законопроекте закреплены такие понятия, как сводный реестр инвестиционных
площадок на территории Курганской области и инвестиционное соглашение.

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности будет сопровождаться предоставлением налоговых льгот и
пониженных налоговых ставок, выдачей инвестиционного налогового кредита. Закон разрешает устанавливать льготные
размеры арендной платы за землю и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

В соответствии с законом, правительство области может осуществлять бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности региона а также предоставлять бюджетные ассигнования инвестиционного
фонда Курганской области.

Организационная поддержка инвестиционной деятельности будет осуществляться в таких формах, как оказание методической
и консультационной помощи инвесторам, в том числе по правовым вопросам, распространение информации об
инвестиционных проектах, содействие инвесторам в размещении производства в индустриальном парке и сопровождение
крупных инвестиционных проектов. К организационным вопросам поддержки инвестиционного бизнеса относятся
формирование и мониторинг базы данных о свободных инвестиционных площадках, промышленных объектах, пригодных или
частично пригодных для создания инвестиционных площадок и новых производств на территории области, включая
инженерную инфраструктуру.

На специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности будут размещаться сведения о свободных
инвестиционных площадках и земельных участках и подведенных к ним коммунальных, инженерных, электрических и других
линиях и сетях, а также объектах транспортной инфраструктуры. На этом же портале предполагается публикация
информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности в регионе. Закон гарантирует равный доступ к
мерам государственной поддержки инвестиционной деятельности.

23 марта 2016, Россия, Тюменская обл., tpprf.ru. 23 марта 2016 года в г. Тобольске Тюменской области состоялась
конференция «Инвестируй в Тюменскую область», организованная ТПП России по инициативе ТПП Тюменской области.

Перспективные инвестиционные проекты Тюменской области были представлены

на конференции в г. Тобольске

Пробел

Пробел

Основной целью мероприятия стало обсуждение возможностей продвижения приоритетных инвестиционных проектов и
площадок региона, направлений взаимодействия регионального предпринимательского сообщества с институтами развития, в
частности Фондом развития промышленности и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства, а также особенностей привлечения инвестиций в муниципальные образования.

Открыл и вел мероприятие президент ТПП Тюменской области Эдуард Абдуллин. С приветственным словом выступил глава
города Тобольска Владимир Мазур, который остановился на основных направлениях инвестиционного развития
муниципального образования, а также рассказал о реализуемых на местном уровне программах и механизмах
государственной поддержки предпринимательской деятельности.

О деятельности ТПП России по содействию привлечению инвестиций в экономику регионов рассказал вице-президент ТПП РФ
Дмитрий Курочкин. В своем выступлении он подробно остановился на работе системы ТПП РФ по поиску, отбору и
продвижению региональных инвестиционных проектов, об успешном опыте взаимодействия с Фондом развития
промышленности, в рамках которого при содействии ТПП РФ и ряда территориальных ТПП были отобраны 15 проектов,
получивших финансирование из средств Фонда.

Антон Данилов-Данильян: Необходимо
повышать эффективность работы
государственных институтов развития в
части поддержки инвестиционной и
предпринимательской деятельности...

Основные меры и инструменты поддержки предпринимательства, развития
инвестиционной деятельности и реализации программ импортозамещения
осветил председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике,
председатель Экспертного совета Фонда развития промышленности Антон
Данилов-Данильян. Он отметил, что необходимо повышать эффективность
работы государственных институтов развития в части поддержки
инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе с
учетом успешного опыта работы Фонда развития промышленности.

Вопросам законодательного обеспечения развития промышленности, в том числе в рамках реализации Федерального закона
«О промышленной политике в Российской Федерации» было посвящено выступление заместителя председателя Комитета ТПП
РФ по промышленной политике, заместителя председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по промышленности Павел
Дорохин.

Более подробную информацию о работе Фонда развития промышленности и реализуемых программах представил
руководитель Департамента промышленной политики Фонда Богдан Плахотников. Об основных инструментах
государственной финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего бизнеса, рассказал заместитель руководителя Центра отраслевых и региональных программ АО
«МСП Банк» Алексей Исаев.

Во второй части мероприятия состоялась презентационная сессия приоритетных инвестиционных проектов и площадок
Тюменской области.
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В рамках сессии начальник управления государственной поддержки Департамента инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Валерий Ладнер представил инвестиционный
потенциал региона и ряд приоритетных проектов, а также рассказал о реализуемых на региональном уровне мерах
государственной поддержки инвестиционных проектов.

Преимущества и перспективы развития индустриальных парков Тюменской области раскрыл генеральный директор АО
«Управляющая компания «Индустриальные парки Тюменской области»  Андрей Саносян.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Людмила Невидайло рассказала об основных
проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в регионе, барьерах для развития инвестиционной деятельности и
предпринимаемых мерах по их устранению.

Практику финансирования нефтегазосервисных компаний в условиях отсрочки (задержки платежей по контракту»
проанализировала региональный директор Тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Наталья Потапова.

Председатель Совета директоров ООО «Региональное бюро развития» Георгий Султанов остановился на практических
аспектах привлечения инвестиций в региональные проекты и особенности их реализации в Тюменской области.

В мероприятии приняли участие представители регионального предпринимательского, банковского и инвестиционного
сообщества, администраций муниципальных образований региона.

В рамках поездки в Тюменскую область делегация ТПП РФ во главе с вице-президентом Палаты Дмитрием Курочкиным
провела ряд встреч с руководителями предприятий региона, а также посетила крупнейшее в России предприятие по
производству полипропилена, входящего в тройку мировых производств этого сегмента – ООО «СИБУР-Тобольск» (ранее ООО
«Тобольск-Нефтехим»).

26 февраля 2016, Россия, Новосибирская обл., resfo.ru. Министерство экономического развития Новосибирской области
планирует определить в регионе районы инвестиционного стимулирования для привлечения инвесторов. Как
прокомментировала министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, это позволит активизировать
развитие инвестиционной активности не только в Новосибирске и Новосибирской агломерации, но и на других территориях
области, в том числе в отдалённых районах.

Сибирский ФО

Инвестиционное развитие в Новосибирской области будет стимулироваться на

территории всего региона

Пробел

Пробел

Пробел

В настоящее время министерство экономического развития разрабатывает необходимые нормативно-правовые акты и
планирует определить районы инвестиционного стимулирования. При этом будут учитываться экономические,
территориальные особенности, наличие производственной базы для привлечения инвесторов определённой направленности,
а также собственная активность районов к развитию своих территорий.

Приводя примеры возможных направлений развития районов, Ольга Молчанова отметила потенциал трёх районов –
Маслянинского и Сузунского, у которых хорошие перспективы развития туризма и рекреации, а также Черепановского района
с удобной логистикой и наличием электрических мощностей.

«Сейчас мы оцениваем какие именно направления в первую очередь целесообразно развивать, – подчеркнула Ольга
Молчанова. – Любые предложения для инвесторов должны быть очень взвешенными, должно быть понимание того, развитие
каких видов деятельности будет интересно и инвесторам, и жителям».

В настоящее время в регионе реализуется 25 инвестпроектов. Общий объём господдержки увеличился с 660 миллионов
рублей в 2014 году до 713 миллионов рублей в 2015 году. Меры господдержки складываются из налоговых льгот и субсидий.
Также действует такая форма поддержки как государственные гарантии.

В Новосибирской области действует инвестиционный совет при Губернаторе, которым в 2015 году были поддержаны восемь
проектов, направленных на модернизацию, расширение и создание высокотехнологичных производств, производств,
обеспечивающих выпуск наукоёмкой продукции, расширение и создание производств современных строительных материалов,
создание производств пищевой и перерабатывающей продукции, расширение добывающих производств, развитие туристской
инфраструктуры и другие направления.

01 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., globalnsk.ru. В Новосибирской области правительство приняло изменения в
критерии, определяющие компании, которые могут рассчитывать на господдержку в своих инвестиционных проектах.

Новосибирские власти дадут земли под инвестпроекты на особых условиях

Пробел

Пробел

Как отметила Ольга Молчанова, глава Минэконразвития Новосибирской области: «Инвестпроект должен отвечать
перспективным направлениям инвестдеятельности, а также быть одобренным на совете по инвестиционному развитию
Новосибирской области».
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«Помимо этого, в реализации проекта должен предполагаться суммарный объем инвестиций на определенном уровне: на
территории Новосибирска – выше 500 миллионов рублей, Новосибирского района — от 300 миллионов, городского округа
(кроме Новосибирска) — более 250 миллиона, муниципального района ( не включая Новосибирский район) — более 50
миллионов рублей. Во время определения объемов инвестиций учитываются уже существующие проекты организации», -
продолжила О. Молчанова

Также в правительстве установили новые правила для объектов ЖКХ, которые могут получить в аренду землю без
специализированных торгов, если организация участвует в различных муниципальных программах, а его объем инвестиций
составляет более 30 миллионов рублей.

Владимир Городецкий в целом одобрил данный закон, отметив, что он «полезный».

23 марта 2016, Россия, Алтайский край, altapress.ru. В 2016 году власти края рассчитывают, что инвестиции в основной капитал
составят 100 млрд. рублей, что почти на 10 млрд. больше, чем годом ранее, и примерно на столько же меньше, чем в 2014-м.

Алтайские власти надеются привлечь 100 миллиардов инвестиций в 2016 году

Пробел

Пробел

По словам Николая Чинякова, вице-губернатора, начальника Главного управления экономики и инвестиций, в начале этого
года активность бизнес-сообщества больше, чем в 2015-м. Власти признают, что политика банков по кредитованию не
смягчилась, но надеются на инвестиционные успехи в переработке, туризме, машиностроении, химической промышленности —
везде, где можно пойти путем импортозамещения.

Николай Чиняков, вице-губернатор, начальник Главэкономики: "2016 год так же, как и 2015, будет для предприятий
напряженным в части инвестиций. Однако у нас есть основания сказать, что наш бизнес в достаточной степени адаптировался к
новым условиям. Если вспомнить первые месяцы прошлого года, то было существенное снижение инвестиционной активности.
Замеры, которые мы проводили в предпринимательском сообществе, говорили, что есть неуверенность в завтрашнем дне. В
первую очередь под сокращение попадали именно инвестиционные планы. В этом году видно, что бизнес уже активнее идет в
банки. Объем кредитования, хотя и незначительно, но вырос, в том числе на инвестиционные цели".

При этом вице-губернатор признал, что в прошлом году объем именно инвестиционных кредитов в крае сократился почти
вполовину. Те компании, которые продолжали развиваться, в большей степени рассчитывали на собственные средства или
брали займы у других, не банковских, организаций.

В структуре инвестиций 43,6% занимали собственные средства, а 54,4% — привлеченные. Доля государственных денег
составила около четверти от общего объема.

"Эта структура год от года больших изменений не претерпевает. Чуть выросла доля госинвестиций, сократилась доля заемных
средств", - прокомментировал Чиняков.

По его словам, в 2016 году объем государственных средств сохранится приблизительно на уровне 2015 года.

Николай Чиняков, вице-губернатор, начальник Главэкономики: "Объем инвестиций по краевой адресной инвестпрограмме
прежний – 1,9 млрд. рублей. Мы также активно работаем с Москвой по привлечению средств по ряду направлений, но не все
еще соглашения готовы и подписаны".

Сегодня, по информации Чинякова, в базе данных Главэкономики — около 850 инвестпроектов стоимостью от 500 тыс. до
нескольких миллиардов рублей. "При этом многие проекты вообще не входят в список. Сегодня, например, покупка посевного
комплекса, трактора и сеялки со шлейфом машин оформляется в виде бизнес-плана и является проектом по сути и по объему
средств. Но к нам в базу зачастую такие проекты не попадают", - пояснил вице-губернатор.

Градации по крупным и мелким проектам в Главэкономики не проводят. Однако не исключено, сообщил Чиняков, что
определенный отсев провести придется — критерием станет возможность попадания в ту или иную госпрограмму для
получения финансовой помощи.

24 февраля 2016, Россия, Хабаровский край, kmscity.ru. 24 февраля в администрации Комсомольска-на-Амуре прошла
церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между муниципалитетом и Агентством инвестиций и
развития Хабаровского края.

Дальневосточный ФО

Комсомольск-на-Амуре и Агентство инвестиций и развития Хабаровского края

подписали договор о сотрудничестве

Пробел

Пробел

Пробел

Соглашение было подписано в рамках сопровождения инвестиционных проектов на территории региона по принципу «одного
окна». Со стороны администрации города соглашение подписал глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов. Со стороны
Агентства подпись поставил его директор – Вячеслав Кушнарёв.

Данным соглашением стороны подтвердили свою заинтересованность в объединении усилий для реализации инвестиционных
проектов в городе и крае.
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Подписав его, муниципалитетпринял на себя обязательства содействовать созданию необходимых условий для реализации
инвестиционных проектов, соблюдать сроки согласования плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта,
при необходимости определять и обеспечивать участие в реализации инвестиционных проектов должностных лиц и
специалистов администрации, создавать условия для их эффективной работы в рабочих группах инвестиционных проектов.

Агентство обязалось участвовать в разработке совместно с министерством инвестиционной и земельно-имущественной
политики края, органами исполнительной власти края плана мероприятий, по продвижению инвестиционных проектов,
обеспечивать реализацию задач и процедур плана мероприятий, по которым Агентство является ответственным исполнителем.

Выступая на церемонии подписания Соглашения, Андрей Климов отметил, что оно поможет в позиционировании
Комсомольска как привлекательного для инвестиций города, продвижении инвестиционных проектов на его территории,
привлечении инвестиций.

Вячеслав Кушнарёв подчеркнул, что подписывая соглашения, создавая муниципальное Агентство инвестиций и развития,
Комсомольск-на-Амуре движется в правильном направлении, следуя лучшим муниципальным практикам страны.

26 февраля 2016, Россия, Магаданская обл., kolyma.ru. Губернатор Магаданской области подписал инвестиционные соглашения
и договоры о взаимодействии с инвесторами на сумму более 650 млн. рублей. Об этом сообщили в Управлении
информационной политики Правительства Магаданской области.

Инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве являются одним из

инструментов улучшения инвестиционного климата в Магаданской области

Пробел

Пробел

Горнопромышленная компания «Тянь Хэ» в 2016 году инвестирует средства в геологическое изучение на Приднепровской
перспективной площади в Хасынском городском округе. Об этом сообщил генеральный директор «Геоцветмет» Тань Дэган во
время областного Форума «Стабильность и развитие». Горнопромышленная компания и Правительство Магаданской области
заключили соглашение. Инвестор обязался выполнить взятые на себя обязательства, а региональные власти максимально
способствовать работе компании в рамках своих полномочий.

«Горнопромышленная компания «Тянь Хэ» владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу полезных
ископаемых Кунарёвской перспективной площади. К 2021 году планирует полностью завершить разведочные работы, а в 2026
году ввести в эксплуатацию современное горнодобывающее предприятие на лицензионном участке», - добавил Тань Дэган.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный также подписал соглашение о взаимодействии при реализации
инвестиционного проекта «Рудник Джульетта и Иваньинский рудный узел» с Омсукчанской горно-геологической компанией.
«Инвестиции в развитие компании позволяют ежегодно внедрять современные технологии, обновлять программное
обеспечение, модернизировать производство и строить новые объекты, повышать квалификацию специалистов и готовить
новые кадры», - рассказал административный директор Омсукчанской горно-геологической компании Евгений Металиченко.
Он напомнил, что данное предприятие за годы работы уже добыло около 26 тонн колымского золота и более 275 тонн
серебра.

Губернатор также подписал соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Строительство
авиационного топливно-заправочного комплекса» с предприятием «Технотэк». С прошлого года «Технотэк» реализует проект
по строительству авиационного топливозаправочного комплекса в поселке Сокол стоимостью в 300 миллионов рублей.
«Подготовлена в полном объеме проектная документация, закуплены топливозаправочные автомобили, заключен договор на
строительство с предприятием «Роснефтегазмонтаж»», - перечислил достигнутое заместитель директора предприятия
«Технотэк» Андрей Емельянов.

Правительство Колымы активно работает
над привлечением инвестиций в регион.

Губернатор Магаданской области подчеркнул, что Правительство Колымы
активно работает над привлечением инвестиций в регион. Так, в областном
центре уже прошли две международные инвестиционные ярмарки. Третья
пройдет в июле 2016 года.

Инвестиционные проекты территории традиционно представлены на Петербургском международном экономическом форуме,
Восточном экономическом форуме, на инвестиционных ярмарках за рубежом.

«Чтобы существенно улучшить инвестиционный климат на Колыме, необходимо создать комфортную деловую среду и снять
существующие административные барьеры. Инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве являются одним из
инструментов улучшения инвестиционного климата в Магаданской области и привлечения новых инвесторов», - сказал
Владимир Печеный.

01 марта 2016, Россия, Еврейская АО, eaomedia.ru. Губернатор ЕАО Александр Левинталь поставил задачи перед органами
исполнительной власти по более активному участию в формировании госпрограмм. По словам главы региона, это позволит
привлечь в экономику и социальную сферу области дополнительные инвестиции, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на
департамент пресс-службы губернатора и правительства ЕАО.

Губернатор ЕАО: Участие в госпрограммах – эффективный метод для привлечения

инвестиций

Пробел

Пробел
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Накануне Александр Левинталь провел совещание, основной темой которого стало взаимодействие всех заинтересованных
сторон в вопросах формирования новой системы работы по согласованию федеральных целевых программ, участию региона в
государственных программах.

— Сейчас для изменения социально-экономической ситуации, ее стабилизации важно приложить максимальные усилия, чтобы
привлечь ресурсы через мероприятия по госпрограммам, определить степень участия субъекта в этих программах и объемы
финансовых возможностей, которые появляются на территории. От того, насколько системно построена работа по заявочной
компании, по приоритетам, работе с проектной документацией, необходимым регламентам с министерствами и ведомствами,
чем лучше эта работа поставлена, тем большего эффекта мы достигнем, — сказал Александр Левинталь.

— Несмотря на то, что в 2015 году удалось привлечь более 3 млрд рублей, тогда как прежде это были суммы в 1,5–2 млрд
рублей ежегодно, этого мало. Хотелось бы, чтобы мы внимательно еще раз посмотрели все эти вопросы с учетом компетенции,
которую получило Министерство по развитию Дальнего Востока, особенно в части согласования программных мероприятий,
того, чтобы в каждой программе был раздел по Дальнему Востоку, ну и в целом вопросы сотрудничества с министерствами
отраслевыми. Наша задача — договориться о привлечении на территорию более значительных инвестиций для повышения
качества жизни населения, — подчеркнул губернатор.

Участвовавший в совещании заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов
проинформировал о том, что подобную работу Министерство уже ведет и с некоторыми другими дальневосточными
территориями. По его словам, это уже дает определенный результат.

Относительно Еврейской автономной области Артур Ниязметов заметил, что из межбюджетных трансфертов, которые
территория прежде получала по программам из федерального бюджета, примерно 74% бюджетных ассигнований
направлялись на выравнивание бюджетной обеспеченности и решение социальных вопросов. В федеральные адресные
инвестиционные программы в 2014 году было включено четыре объекта с финансированием в 359 млн рублей, в 2015 году –
три объекта с суммой средств в 261 млн рублей, в 2016 году запланированы средства на семь объектов с объемом более 400
млн рублей, есть тенденция к росту и ее необходимо закрепить и продолжить.

Дальневосточное министерство
выстраивает новую систему
взаимоотношений с регионами в
соответствии со стоящими перед ним
задачами.

По словам Артура Ниязметова, дальневосточное министерство выстраивает
новую систему взаимоотношений с регионами в соответствии со стоящими
перед ним задачами. Известно, что в территориальной госпрограмме по
социально экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона должны остаться те мероприятия, которые не могут быть отнесены
к отраслевым госпрограммам, в частности, касающиеся территорий
опережающего социально-экономического развития и поддержки
инвестиционных проектов.

Кроме того, отраслевые программы должны включать специальный дальневосточный раздел с целевыми показателями по
каждому региону и мероприятия, благодаря которым будут достигнуты эти целевые показатели. Помимо федеральных
бюджетных ассигнований программами должны быть предусмотрены и другие источники, представляющие ресурсы,
имеющиеся сегодня в рамках инвестиционных программ, у госкомпаний, госкорпораций, организаций с государственным
участием.

По информации замминистра, для закрепления данных министерству полномочий подготовлены соответствующие изменения в
порядок формирования федеральных целевых программ, государственных программ и других. Применяться названные
подходы будут к 27 госпрограммам, которые имеют самое существенное значение для развития Дальнего Востока, а также к
11-ти госкомпаниям, деятельность которых в приоритетном порядке ориентирована на развитие Дальнего Востока,
проинформировал Артур Ниязметов.

На совещании также обсуждены вопросы софинансирования программ, в частности, замминистра сказал, что позиция
министерства совпадает с позицией субъекта федерации о максимальной доле софинансирования в 5%. По его словам, это
необходимо распространить на субъекты федерации, уровень бюджетной обеспеченности которых ниже единицы, в
Дальневосточном федеральном округе таких территорий восемь из девяти.

Также Артур Ниязметов подчеркнул, что на федеральном уровне уже достигнуто понимание необходимости введения
повышающих коэффициентов, своего рода коэффициентов приоритетного финансирования Дальнего Востока. На сегодня уже
в пяти госпрограммах и трех ФЦП такие коэффициенты предусмотрены.

Кроме того, планируется установить приоритетность в порядке конкурсных отборов инвестиционных проектов, реализуемых
на территории ДФО. И снизить для регионов требования, предъявляемые к правилам предоставления финансовой помощи.
Одновременно Министерство по развитию Дальнего Востока сейчас занимается вопросом увеличения подушевого
финансирования дальневосточных территорий, которое, как считают в министерстве, должно быть выше, чем в целом по
России.

Как ранее сообщалось, Минвостокразвития подготовило список федеральных министерств, представители которых должны
побывать в дальневосточных субъектах федерации с целью решения важнейших для территорий вопросов. В Еврейской
автономной области по предложению областного правительства приоритетными являются вопросы межбюджетных отношений,
финансовой помощи и долговой нагрузки, развития агропромышленного комплекса, здравоохранения и дорожного
строительства.

Губернатор Александр Левинталь обозначил задачи, которые предстоит решить органам исполнительной власти в связи с
достигнутыми договоренностями о взаимодействии с министерством и дал руководителям необходимые поручения.
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22 марта 2016, Россия, Приморский край, vostokmedia.com. В администрации Приморского края состоялось заседание
экспертной группы проекта дорожной карты «IT-инфраструктура». Этот проект является одним из семи направлений
улучшения инвестклимата в Приморье. Внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата ведётся в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика Приморского края» на 2013 — 2020 годы.

В Приморье улучшают инвестиционный климат по "дорожным картам"

Пробел

Пробел

Другие направления, по которым разработаны "дорожные карты" улучшения показателей, важных для инвестклимата в
регионе, — это предпринимательство и инвестиции, строительство, энергетика, транспорт, трудовые ресурсы и образование,
земельные ресурсы и недвижимость. Проекты и карты изменения показателей разрабатывают сотрудники краевого
департамента проектов и стратегического развития. В проектной форме управления есть ряд неоспоримых преимуществ:
заранее известны ресурсы, сроки и ожидаемые результаты работы, к которым следует стремиться.

Телекоммуникационные услуги являются одним из важнейших факторов, влияющих на инвестиционный климат территории.
Как рассказал директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Илья Красильников, в
совершенствовании телекоммуникационных услуг необходимы консолидированные усилия власти и бизнеса, операторов
связи и предпринимателей - потребителей услуг. Сегодня удовлетворённость предпринимателей качеством
телекоммуникационных услуг в Приморье выше, чем в среднем по стране. В настоящее время охват населения края
мобильной связью составляет 99,83 % от общей численности приморцев. Им доступны пакеты современных
телекоммуникационных услуг, в том числе мобильный Интернет стандарта 3G, 4G, широкополосный и спутниковый Интернет.
Введены системы ПЛАТОН и ЕГАИС, в 2017 году грядёт повсеместное внедрение онлайновых кассовых аппаратов.

Итоговая оценка рынка телекоммуникаций выводится усреднённой по четырём позициям: качество мобильной связи,
стоимость мобильной связи, качество интернет-связи и стоимость интернет-связи. При этом, по словам Ильи Красильникова,
администрация Приморья не может напрямую влиять на операторов мобильной связи в плане снижения цены или увеличения
зоны покрытия — все федеральные операторы, работающие на территории Приморского края, — самостоятельные бизнес-
единицы. Суть заложенных картой мероприятий — добиться того, чтобы оператор связи прокладывал линии именно туда, где в
этом есть потребность, и включал в планы развития сети те населённые пункты, где жители и бизнес-сообщество наиболее
заинтересованы в таких услугах. Усилия органов власти направлены, прежде всего, на то, чтобы выстроить конструктивный
диалог между операторами связи и предпринимателями - потребителями этих услуг.

Как признают сами операторы, обратная связь от получателей услуг, в том числе предпринимателей, действительно
необходима. В ближайшее время краевое инвестиционное агентство запустит анкетирование приморцев на всей территории
края. Эксперты изучат удовлетворённость населения и бизнес-сообщества качеством телекоммуникационных услуг и изучат
реальный спрос на них. Уже на этом заседании предприниматели заполнили анкеты, внеся в проект свои предложения. С их
учётом "дорожная карта" проекта «IT-инфраструктура» будет доработана и представлена губернатору Приморья.

27 февраля 2016, Россия, Ингушетия респ., ingushetia.ru. В ряде населенных пунктов Сунженского района реализуется 8
крупных инвестиционных проектов на общую сумму 4,6 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор агентства
инвестразвития республики Махмуд Мальсагов в ходе встречи с Главой Ингушетии в Магасе.

Северо-Кавказский ФО

В Сунженском районе реализуются инвестпроекты на 4,6 млрд руб

Пробел

Пробел

Пробел

По его словам, особую важность представляет проект по строительству здравницы в городском поселении Сунже. Он будет
реализован за счет собственных средств местного инвестора Х. Албакова. "Речь идет о строительстве первого в регионе
лечебно-оздоровительного центра на основе собственного источника минеральной воды, имеющего большие перспективы.
Заключение НИИ г. Кисловодска свидетельствует о том, что вода по всем параметрам подходит для этих целей. На текущий
момент из-за отсутствия подобного центра многие жители выезжают за пределы республики для лечения на минеральных
водах. В некоторых регионах стоимость каждого приёма составляет 400 руб. У нас есть все возможности и ресурсы для
организации этой работы в Сунженском районе. На создание центра планируется направить 200 млн руб.", - отметил М.
Мальсагов. Также он сообщил, что кроме того, что проект, реализуемый в с.п. Алхасты, предполагает создание современного
лечебно-оздоровительного лагеря для детей и взрослых, в котором будут предоставляться услуги по отдыху и санаторно-
курортному лечению.

Предусматривается строительство крытого футбольного поля, обустройство площадок для тенниса,бадминтона и гольфа. На
первоначальном этапе будет создан комплекс для отдыха детей. Разработан бизнес-план, а также состоялась презентация
проекта стоимостью 300 млн руб.

Кроме того, в Сунженском районе запланировано создание полносистемного прудового рыбоводческого хозяйства. Ожидается,
что площадь прудов составит 10,8 га. Проект ориентирован на производство широкого ассортимента продукции, в том числе
выращивание посадочного материала молоди водных биологических ресурсов таких видов, как каспийский лосось, ручьевая
форель, карп, белый амур, белый и пестрый толстолобики для зарыбления водных объектов. Инвестор намерен вложить в
проект 200 млн руб.
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М. Мальсагов также заострил внимание на инвестпроекте по созданию торгово-логистического центра "Шёлковый путь"в
городском поселении Сунже. Комплекс строится при поддержке муниципальных властей вдоль дороги, ведущей от
федеральной трассы к аэропорту "Магас", за счет частных инвестиций Р.Бокова. На первоначальном этапе инвестор планирует
вложить в строительство объекта 800 млн руб. собственных средств. Общая площадь застройки к 2020 году составит 64 тыс. кв.
метров, из них 24 тыс. кв. метров помещений различного назначения планируется ввести в строй в конце 2016 года. Сейчас на
территории 7 га возводится 9 корпусов.

К числу крупных инвестпроектов, реализуемых в районе, он отнес строительство тепличного комплекса, предприятия по
производству газобаллонного оборудования для перевода автотранспорта на компримированный природный газ, жилого
микрорайона, а также модернизацию производства мебельной фабрики. В общей сложности на реализацию этих четырех
проектов инвесторы намерены направить 2,1 млрд руб.

Подводя итоги совещания, Ю. Евкуров поручил вице-премьеру Валерию Куксе, главе Сунженского района Иссе Хашагульгову и
М. Мальсагову совместно с Экономическим советом при Главе Ингушетии изучить представленные проекты, а также
рассмотреть возможность развития в регионе террасного земледелия, садоводства, путем использования площадей,
расположенных на холмах и склонах республики.

По мнению Главы региона, за последнее время в Ингушетии достигнуты серьезные успехи в сфере АПК, но объемы
производства сельхозпродукции необходимо наращивать.

Агропромышленный комплекс является важной отраслью экономики, роль которой существенно возрастает в связи с
необходимостью импортозамещения отдельных видов продовольствия. В связи с этим усилия республиканского Правительства
должны быть направлены на развитие овощеводства, садоводства,картофелеводства, молочного и мясного животноводства,
КФХ и ЛПХ. Особое внимание нужно уделять созданию цехов по переработке сельхозпродукции.

15 марта 2016, Россия, Карачаево-Черкессия респ., arkhyz24.ru. Накануне состоялось заседание республиканского
Правительства, которое провел Руслан Казаноков. Члены Правительства единогласно проголосовали за установление
величины прожиточного минимума на душу населения за 4-ый квартал минувшего года и утвердили республиканскую
адресную инвестпрограмму на текущий год, разработанную Минэкономразвития и предусматривающую распределение
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и объекты капитального строительства государственной
собственности республики.

Члены Правительства КЧР утвердили инвестпрограмму по инвестициям из бюджета

Пробел

Пробел

Согласно повестке также были рассмотрены и установлены виды общественных работ в Карачаево-Черкесии в этом году, а
республиканскому Управлению службы занятости населения было поручено заняться их организацией. Всего на заседании
рассмотрели 15 вопросов, среди которых были вопросы в сфере земельных и имущественных отношений, туристической
деятельности, малого и среднего предпринимательства и ряд других.

22 марта 2016, Россия, Дагестан респ., kavtoday.ru. Мэр столицы республики Муса Мусаев встретился с руководителем
Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Баширом Магомедовым. На встрече обсудили инвестпривекательность
Махачкалы.

В Дагестане обсудили инвестиционный потенциал Махачкалы

Пробел

Пробел

Мусаев отметил, что тема инвестиционной привлекательности очень актуальна для Махачкалы, это одно из условий
стабильного развития городской экономики, сообщает пресс-служба столичной администрации. «Благодаря поддержке главы
республики Рамазана Абдулатипова в городе сформировалась благоприятная атмосфера для бизнеса.

Городская администрация открыта для работы деловыми людьми. Сегодня бизнесмены имеют больше возможностей для
успешной реализации своих идей и проектов на территории города и республики», – сказал Мусаев.

Мэр столицы рассказал, что в дагестанской столице реализуются сотни малых и средних инвестиционных проектов, общая
стоимость которых превышает 100 млрд. рублей. Башир Магомедов отметил, что Махачкала согласно стандартам
инвестиционной привлекательности отвечает 10 пунктам из 11.

Он рассказал о проектах, которые получили господдержку и будут реализованы на территории Махачкалы. Первый проект
«Югагроходинг» предполагает строительство тепличного комплекса, который будет работать на основе геотермальных
источников, второй проект «Горные ресурсы» предполагает строительство инновационно-технологического центра. Эти
проекты позволят создать в Махачкале около 600 рабочих мест и увеличат налоговые поступления в бюджет.

22 марта 2016, Россия, Дагестан респ., riadagestan.ru. Порядка 6 млрд 300 млн рублей может составить совокупный объем
инвестиций в случае реализации запланированных проектов в моногороде Дагестанские Огни, сообщили РИА «Дагестан» в
Минэкономразвития РД.

Свыше 6 млрд. рублей может составить совокупный объем инвестиций в проекты

моногорода Дагестанские Огни

Пробел

Пробел
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По информации источника, в целях улучшения социально-экономического развития моногорода ДагОгни разработан и
утвержден комплексный инвестиционный план его развития.

На сегодняшний день к реализации готовы два якорных проекта – «Строительство фабрики по производству бумаги,
облицовочных и тароупаковочных видов картона, а также гофроизделий в городе Дагестанские Огни» и «Линия по
производству соков из овощей и ягод».

Кроме того, рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса с
дальнейшей переработкой выращенной продукции.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводятся переговоры с потенциальными инвесторами, которые намерены
реализовать инвестиционные проекты по разведению птицы, производству и реализации металлопрофиля. Реализация
проектов позволит создать около 580 дополнительных рабочих мест.

По информации собеседника агентства, на сегодняшний день определены первоочередные мероприятия по развитию
моногорода. В их числе – формирование земельного участка для реализации новых инвестиционных проектов, создание
индустриального парка «Дагестанские Огни», разработка и утверждение задания на проектирование инженерной
инфраструктуры данного парка и другие.

24 февраля 2016, Россия, Ростовская обл., 33tv.ru. Впервые в истории донского парламентаризма состоялось совместное
заседание думских комитетов экономической направленности городов-соседей Шахт и Новочеркасска. Председатели
депутатских корпусов и руководители Администраций двух территорий, депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области также приняли участие во встрече, основные фрагменты которой – в специальном материале.

Южный и Крымский ФО

О привлечении инвестиций говорили шахтинцы и новочеркассцы. Совместное

заседание парламентариев городов-соседей

Пробел

Пробел

Пробел

Инициатива провести заседание парламентских комитетов экономической направленности двух территорий принадлежит
шахтинским депутатам. Их предложение коллеги из Новочеркасска поддержали единогласно, прибыв в город вместе с
представителями власти исполнительной.

Ирина Жукова, председатель Думы – Глава города: «В конце 2015-го Губернатор выступил с инвестпосланием...»

От совместного обсуждения – к совместным решениям. Перед началом работы по повестке собравшихся приветствовали
Главы Администраций городов-соседей. «...Мы обязаны объединить усилия в направлении привлечения инвестиций в наши
города», - подчеркивает Игорь Медведев, Глава Администрации г. Шахты.

Объединенные одной повесткой законодатели муниципального уровня двух городов-соседей приступили к работе,
поочередно утвердив вопросы, подлежащие к рассмотрению - их 5. Начали с результатов формирования инвестиционно-
привлекательного имиджа города Шахты.

Владимир Горшков, и.о. директора Департамента экономики: «Обеспечивая мероприятия по привлечению инвесторов, мы
несколько лет назад сформировали инвестиционные площадки (сегодня их 26)... Второй шаг – формирование инвестиционно-
привлекательного имиджа города Шахты...»

В качестве конкретного примера - проект по строительству завода, выпускающего оборудование и комплектующие для АЗС и
нефтебаз. Об этом рассказала директор производства Виктория Ефанова, уделив внимание не только реализованному, но и
перспективе компании «Ника». Тему стимулирования инвестпроцессов подхватил замглавы Новочеркасска Игорь Политика: «В
Новочеркасске мощный научный потенциал...»

Сельские угодья для инвесторов более выгодные территории. С этим мнением вполне можно поспорить, продолжает Игорь
Политика, противопоставляя привлекательности этих районов не менее значимые условия, которыми располагают города:
«Дешевые земля и вода – не самые привлекательные моменты. Развитая инфраструктура в большинстве случаев для
инвесторов играет решающую роль...»

Вопрос развития частно-государственного партнерства также был затронут парламентариями. Делились опытом коллеги
шахтинских парламентариев. Владимир Маханьков, председатель комиссии по промышленности и инвестициям Думы г.
Новочеркасск: «Вопрос не только в том, чтобы получить максимальную прибыль...»

Конкретный план мероприятий по реализации губернаторского инвестпослания представил Аркадий Гершман. Документ под
условным названием «Дорожная карта» - ориентир для обеих территорий с единым сроком реализации, уточняет докладчик:
«Хочу обратить внимание на долгосрочное направление работы, объединяющее города-соседи. Строительство
международного аэроузла и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году мы можем использовать ужу сейчас в целях
привлечения инвесторов и потоков туристов... Это проект маркетинга наших территорий...»

Совместный план объединенных усилий утвержден депутатами двух Дум единогласно. Новый опыт коллег и их дальнейшие
планы поддержал донской парламентарий Максим Щаблыкин, остановившись на том, что на его взгляд, заслуживает
первоочередности и особого внимания: «Хочу заострить внимание на слова Губернатора.
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В инвестпослании он говорит о том, что нужно почистить нормативную базу от мусора... Необходима также помощь местному
предпринимательству - малому и среднему... Не хватает инвестиций в ЖКХ... Наши проблемы можем лечить только мы, потому
что мы знаем, что нужно нашим территориям...»

24 февраля 2016, Россия, Ростовская обл., deloru.ru. «Губернатор Василий Голубев утвердил стратегии развития шести
приоритетных территориальных кластеров в Ростовской области на 2016-2020 годы», — сообщила пресс-служба главы
региона. Они объединили 300 предприятий и профильных учебных заведений, действующих на территории Дона. Контроль за
реализацией стратегий будут вести региональный Центр кластерного развития и отраслевые министерства.

Василий Голубев утвердил стратегии развития шести инновационных кластеров в

Ростовской области

Пробел

Пробел

По данным донского правительства, в области действительно сформированы и действуют шесть кластеров — инновационно-
технологический «Южное созвездие», приборостроительный «Морские системы», станкостроения, биотехнологий, «Донские
молочные продукты» по производству сырья и его переработке, а также кластер информационно-коммуникационных
технологий. Среди основных задач таких объединений — импортозамещение, стимулирование и эффективное использование
инновационного потенциала региона, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для развития местной
промышленности, сельского хозяйства и технологий.

Кроме того, в разработке находится ряд проектов по формированию таких кластеров, как винный «Долина Дона»,
сельхозмашиностроительный, швейный и вертолётостроительный. Эти объединения областная власть также относит к
перспективным.

КОМПЕТЕНТНО: Василий Голубев, Ростовская область, губернатор

<<< Конкурентные преимущества в пользу размещения в нашем регионе новых производств, а также развития
существующих мы будем только усиливать. И никакие кризисные явления нам здесь не помешают. Весь
накопленный опыт мы должны преобразовать в сильный инновационный прорыв в ключевых сферах. Потенциал
Ростовской области как инновационного субъекта РФ до конца не раскрыт. Пришло время это изменить. >>>

03 марта 2016, Россия, Астраханская обл., astrakhan-24.ru. Привлечь в Астраханскую область не менее 177 млрд рублей.
Такие задачи по привлечению инвестиций экономическому блоку астраханского правительства поставил Александр Жилкин во
время заседания  регионального  минэкономразвития.

Астраханскому правительству поставили задачу привлечь в область 117

миллиардов рублей

Пробел

Пробел

Инвестиции позволят развивать ряд проектов: в первую очередь, особую экономическую зону промышленно-
производственного типа «Лотос» и около 40 предприятий, которые работают в рамках импортозамещения. По словам главы
региона Александра Жилкина, кризисная ситуация в 2016 году для Астраханской области должна стать стимулом к развитию.

10 марта 2016, Россия, Краснодарский край, smi.kuban.info. Одной из важнейших экономических задач Кубани является не
допустить появления «инвестиционной паузы». Об этом сегодня в Москве, участвуя в заседании Стратегического совета в
вопросах инвестиций, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Привлекать иностранный капитал на Кубань будут с помощью специальных

контрактов

Пробел

Пробел

Центральную роль, по его словам, в экономике сейчас играют деньги, вложенные иностранным бизнесом. А привлекать их на
Кубань рассчитывают, используя специальные инвестконтракты, по которым государство гарантирует поддержку и, что самое
главное, 10-летнее постоянство в налоговых правилах.

Кондратьев отметил, что особый инвестконтракт является единственным инструментом, позволяющим быть более-менее
уверенным в завтрашним дне. Глава региона напомнил, что правительство РФ своим постановлением предусмотрело, что
подобные контракты могут быть заключены и на уровне региона. Но в основе их всё-таки лежат деньги, объём капитала.
Губернатор Кубани считает, что исходить необходимо не из суммы капиталовложений, а из того, насколько субъекту нужен этот
инвестконтракт. Кондратьев сказал, что для него важно, чтобы на кубанской земле работала качественная техника - тракторы,
комбайны, которые позволят собрать урожай и его сохранить. И губернатор считает, что у покупателя сельхозтехники всегда
должно быть право выбора.

Одно из обязательных условий спецконтракта по инвестициям - это локализация производства на территории РФ. Для
Краснодарского края уже определены отрасли, которые являются приоритетными. Это машиностроение для сельского
хозяйства, изготовление оборудования для перерабатывающих предприятий и производство стройматериалов.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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Компания Claas является наиболее успешным примером этой работы. На Кубани она занимается производством агротехники.
И стала первой в России, кто подал заявку на оформление спецконтракта.

22 марта 2016, Россия, Волгоградская обл., business.vdv-s.ru. 22 марта, в Волгограде на площадке регионального
общественного пресс-центра "Волга” состоялся круглый стол на тему "Инструменты привлечения инвестиций в сельское
хозяйство Волгоградской области”. Участие в мероприятии приняли представители малого и среднего бизнеса региона,
представители администрации Волгоградской области, в том числе уполномоченный по правам предпринимателей региона
Ольга Устинова.

Волгоградские предприниматели обсудили привлечение инвестиций в сельское

хозяйство

Пробел

Пробел

Участники "круглого стола" обсудили финансовое положение дел в АПК Волгоградской области: государственные и частные
источники поддержки и финансирования, а также целесообразность создания Агропромышленной Корпорации Волгоградской
области - как эффективного инструмента работы с инвестиционными средствами.

На встрече было отмечено, что в связи со слабыми объемами кредитования организаций АПК Волгоградской области возникла
проблема привлечения основных и оборотных финансовых средств, для развития сельскохозяйственных предприятий. В
течение последних нескольких лет активно обсуждается целесообразность создания «Агропромышленной Корпорации
Волгоградской области». В компетенцию организации будет входить управление проектами АПК и
привлечение/распределение инвестиционных ресурсов.

23 марта 2016, Россия, Крым респ., c-inform.info. Власти Республики Крым заинтересованы в привлечении иностранных
инвестиций в республиканскую экономику, и механизмы захода инвесторов не имеют значения. Об этом на пресс-
конференции в ТАСС, посвященной второму Ялтинскому международному экономическому форуму, сообщил глава Крыма
Сергей Аксёнов.

Крымская власть открыта для любых законных механизмов привлечения

иностранных инвестиций в регион – глава РК

Пробел

Пробел

По его словам, серьезный бизнес понимает уникальность и перспективы региона. «Реальный бизнес сегодня понимает, что
Крым – это уникальная территория, и через 2,5 года, когда мост будет построен, все экономические процессы начнут работать
с геометрической прогрессией. Начнется реальный рост. Те, кто понимает, уже наперед готовят свою перспективу. Кто
определял стратегические направления, правильно определяя точки роста, те смогли в дальнейшем эффективно выстроить
свой бизнес. С учетом той базы льготного налогообложения, которая существует на территории Республики Крым, достаточно
много проектов может быть реализовано», – отметил Аксёнов.

Он также добавил, что зарубежные инвесторы заинтересованы в реализации проектов на территории Крыма. «Я слежу за этой
ситуацией и оцениваю ее и с точки зрения бизнесменов, которые рассматривают конкретные предложения. Поверьте, везде
есть возможность заработать достаточно приличные деньги, при этом соблюдая все законодательные нормы, платя налоги и т.
д. Интерес колоссальный. Я вас уверяю, что ездит и очень много иностранцев, – заявил Сергей Аксёнов. – Просто мы это не
афишируем в части того, что не персонализируем людей, которые приезжают. Нас в данном случае не интересуют
инструменты, которыми иностранцы будут пользоваться, а зачастую они открывают предприятия на материковой части и
заходят через вновь созданные предприятия. Нас это устраивает, главное, что деньги работают на территории Республики
Крым».

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере,
проводимое правительством Республики Крым, фондом «ЯМЭФ» при поддержке Администрации президента Российской
Федерации и правительства Республики Крым. В этом году в работе форума, который пройдет в Крыму с 14 по 16 апреля,
планируют принять участие более 800 делегатов из 25 стран. 16 отраслевых секций рассмотрят широкий диапазон тем:
строительство, энергетика, банковский сектор, транспорт, сельское хозяйство, спорт, развитие территорий и многие другие.

24 февраля 2016, Россия, Татарстан респ., business-gazeta.ru. Совет директоров ПАО "Таттелеком" утвердил инвестиционный
план дочернего ООО "Твои мобильные технологии" (ТМТ) на 2016 год в размере 608,6 млн. рублей, говорится в сообщении
"Таттелекома".

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Инвестиции мобильной «дочки» Таттелекома в 2016 году составят более 600 млн.

рублей

Пробел

Пробел

Пробел

В том числе на поддержку инфраструктуры решено направить 16,3 млн. рублей, на новые услуги и развитие - 592,3 млн.
рублей.
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В марте 2016 года планируется подключение "полного набора услуг подвижной связи для корпоративных клиентов".

С 2012 года "Таттелеком" работал в качестве виртуального оператора сотовой связи (MVNO, mobile virtual network operator) на
сети ОАО "СМАРТС". В июле 2013 года "Таттелеком" приобрел у него дочернее ЗАО "СМАРТС-Казань". Таким образом,
компания, предоставлявшая преимущественно услуги фиксированной связи, стала также мобильным оператором. Позже
"дочка" была переименована в "Твои мобильные технологии".

В январе 2014 года ТМТ получили лицензию на оказание услуг стандарта LTE в диапазоне 1800 МГц. На начало текущего года
действовало более 1,1 тыс. базовых станций. Абонентская база составляла 170 тыс. человек.

В феврале компания на аукционе получила радиочастоты в диапазоне 2600 МГц за 155 млн. рублей. Первый заместитель
гендиректора "Таттелекома" Денис Улесов отмечал, что это позволит компании увеличить частотные ресурсы на 60%, в
результате будет повышена скорость доступа в интернет для абонентов, пользующихся сетью LTE, и снижены затраты на
строительство.

24 февраля 2016, Россия, Смоленская обл., tdaily.ru. Сотовый оператор Tele2 и администрация Смоленской области заключили
соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. Согласно документу, в последующие пять лет объем инвестиций в
развитие сотовой связи региона составит 850 млн рублей.

Tele2 инвестирует в Смоленскую область 850 млн руб

Пробел

Пробел

Соглашение подписано генеральным директором Tele2 Михаилом Носковым и губернатором Смоленской области Алексеем
Островским. Целью договоренностей является взаимодействие Tele2 и администрации Смоленской области в сфере развития
телекоммуникационной инфраструктуры региона, увеличение инвестиций в экономику области и реализация совместных
социально-экономических проектов.

Договор предусматривает масштабное строительство новых базовых станций и модернизацию существующей инфраструктуры
сотовой связи, что позволит ускорить процесс развития сети и скоростного мобильного интернета, а также повысить
доступность услуг мобильной связи в малых отдаленных населенных пунктах Смоленской области и на территориях,
расположенных вдоль федеральных трасс. Таким образом, подписание данного документа одновременно решает важные
задачи региона по развитию телекоммуникационной отрасли и поддержке социально ориентированных проектов.

КОМПЕТЕНТНО: Михаил Носков, Tele2, генеральный директор

<<< Подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития услуг связи с администрацией Смоленской
области является практическим воплощением стратегии Tele2, которая в том числе предполагает формирование
эффективных механизмов взаимодействия с региональными властями. Данное сотрудничество позволит решить
в том числе и важную социальную задачу Смоленской области – предоставлять услуги качественной голосовой
связи и скоростного мобильного интернета по низким ценам. Ключевая задача Tele2 − сделать качественную и
недорогую сотовую связь доступной максимальному числу жителей региона. >>>

24 февраля 2016, Россия, Коми респ., tass.ru. Инвестиционная программа АО "Воркутауголь" (горнодобывающий актив группы
"Северсталь") в 2016 году возрастет на 26% по сравнению с 2015 годом - до 6,7 млрд рублей, сообщили в компании.

"Воркутауголь" в 2016 году увеличит инвестиции на 26%, до 6,7 млрд рублей

Пробел

Пробел

"Компания увеличит объем инвестиций в основное производство до 6,7 млрд рублей. Рост инвестиций связан с увеличением
объема капитального строительства. Это позволит нашей компании подготовить необходимую инфраструктуру для отработки
перспективных запасов угля", - сказали на предприятии, отметив, что производственные планы на 2016 год компания
планирует обнародовать чуть позже.

Большая часть выделенных инвестиций (3,4 млрд рублей) будет направлена на горно-капитальные работы и строительство
вентиляционных стволов шахт. Еще 2,5 млрд рублей будут потрачены на поддержание производства - оснащение лав,
техническое перевооружение, обновление и замену внутришахтного и конвейерного транспорта, замену основных фондов. На
развитие производства будет направлено 727 млн рублей. В проекты по созданию безопасных условий труда "Воркутауголь"
вложит более 160 млн рублей.

Среди основных проектов компании значатся отработка Юго- Западного блока шахты "Воргашорская", развитие Воркутинского
транспортного предприятия, завершение модернизации центральной обогатительной фабрики "Печорская" и приобретение
мобильного модуля сервисного обслуживания тяжелой спецтехники.

По словам представителя предприятия, уровень добычи угля планируется сохранить на уровне прошлого года. В 2015 году
"Воркутауголь" увеличила объем добычи угля на 16% до 13,2 млн тонн. Как прогнозирует региональный Минпром, в 2016 году
добыча угля в целом по региону вырастет на 0,7% до 14,7 млн тонн за счет использования современной техники и
оборудования, своевременного выполнения плана горных работ и значительного инвестирования средств в основное
производство.
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"Воркутауголь" является градообразующим предприятием Воркуты, где проживают около 60 тысяч человек. Компания
добывает уголь Печорского угольного бассейна, используемый в качестве сырья для металлургической, коксохимической и
энергетической промышленности. Основным потребителем воркутинского угля является Череповецкий металлургический
комбинат (входит в группу "Северсталь").

25 февраля 2016, Россия, Московская обл., ria.ru. Город Новая Руза начнут строить в Подмосковье в конце 2016 года, сообщил
телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области. В проект привлечено около 300 миллиардов
рублей инвестиций.

В строительство нового города в Подмосковье инвестируют 300 млрд. руб

Пробел

Пробел

"Полный расчетный объем инвестиций сейчас оценивается в 300 миллиардов. Это, как и собственные деньги инвестора, так и
проектное финансирование, которое будет привлекаться", — сказала заместитель генерального директора компании "Нордстар
Девелопмент" Галины Пенягиной.

Город площадью 4,7 тысячи гектаров расположится на территории, принадлежащей компании ЗАО "Фермер Сити "Рузский" в
сельском поселении Волковское Рузского района. На транспортную инфраструктуру потратят около 15 миллиардов рублей.

Сначала в Новой Рузе построят социальную инфраструктуру, а затем возведут жилые дома. На первом этапе запланировано
строительство 40 детских садов, 20 школ, пяти поликлиник и одной больницы. Общая площадь жилья составит 5,7 миллиона
квадратных метров.

Предполагается, что население города достигнет 50 тысяч человек к 2030 году. Планируется, что в будущем в городе будет
проживать около 100 тысяч человек, а качество жизни будет конкурировать с московским. Городскую архитектуру соединят с
природным ландшафтом. Основные кластеры Новой Рузы: туристический, медицинский, экологический и производственный.

29 февраля 2016, Россия, Владимирская обл., zebra-tv.ru. Между администрацией Владимирской области и Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса, возглавляемой Александром Браверманом, прибывшим 29 февраля во
Владимир, подписано соглашение о взаимодействии

Браверман поможет владимирскому бизнесу

Пробел

Пробел

29 февраля Владимир с рабочим визитом посетил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего бизнеса (Корпорация МСП) Александр Браверман.

Единственным учредителем и акционером
организации [Корпорации МСП] является
Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.

Корпорация ставит перед собой задачу оказывать всестороннюю помощь
российским предпринимателям, в том числе привлекая денежные средства
российских и международных организаций. Единственным учредителем и
акционером организации является Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.

Цель визита Бравермана - встреча с предпринимателями Владимирской области, реализующими проекты в различных
отраслях экономики, чтобы определить основные направления для их поддержки.

Главная часть визита прошла на площадке Владимирского хлебокомбината. Бравермана встречали губернатор Владимирской
области Светлана Орлова и вице-губернатор по промышленной и экономической политике Алексей Конышев. Председатель
совета директоров АО «Владимирский хлебокомбинат» Владимир Шинаков провел гостям экскурсию по цехам предприятия и
показал, как появляются на свет батоны и сушки.

После знакомства с оборудованием завода и хлебобулочными изделиями, в одном из помещений комбината состоялась
деловая встреча Бравермана с предпринимателями Владимирской области.

Обсуждался ряд проектов владимирских предприятий по расширению производства, требующих адресной поддержки со
стороны Корпорации МСП. Поддержка эта, в частности, может заключается в оказании прямой гарантийной поддержки при
привлечении денежных средств на проект, то есть Корпорация выступает поручителем при получении кредитов в банках.

Перед встречей было анонсировано 9 проектов: в сфере производства инновационных материалов, оборудования, сырья для
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В ходе встречи презентовали только пять.

Интерес вызвал проект Владимирского хлебокомбината по строительству завода по производству снэковых и сухарных
изделий мощностью около 100 тонн продукции в сутки. Строительство потребует инвестиций в размере 3 миллиардов 100
миллионов рублей. Планируется, что предприятие будет построено в Юрьев-Польском на базе компании ООО
«Сельхозавтотранс», входящей в группу компаний «Владимирский хлебокомбинат».

Не остался без внимания и инвестиционный проект по расширению производственных мощностей фармакологического
предприятия «Генериум». Руководитель «Генериума» Дмитрий Кудлай доложил, что перед предприятием стоит задача
наращивать производство перспективных биотехнологических лекарственных препаратов с экспортным потенциалом для
лечения таких серьезных заболеваний как гемофилия, отек Квинке, ревматоидный артрит и других. Общий объем инвестиций
должен составить около 12 миллиардов рублей.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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А в Александрове «Хлебная база №9» при поддержке Корпорации МСП планирует реализовать инвестиционный проект по
строительству комбикормового завода мощностью 20 тонн в час. В Юрьев-Польском районе ООО «Городищенские сыры»
планируют создать производство сыра объемом до 300 тонн в месяц. ООО «Предприятие нетканых материалов» хочет с
помощью Корпорации внедрить новые технологии, а ПАО «НИПТИЭМ» собирается организовать серийное производство
импортозамещающих комплектов тягового электрооборудования для перспективных транспортных средств.

Инвестиционный проект ОАО «Камешковский механический завод» направлен на импортозамещающее производство
электроприводов задвижек трубопроводов, компонентов для станочной продукции, гидравлических приборов и узлов для
нужд ОАО «РЖД» и предприятий машиностроения.

После презентации проектов руководители Корпорации МСП и Владимирской области подписали соглашение о
взаимодействии. Объем средств, которые могут быть привлечены в развитие владимирских предприятий с помощью
организации Бравермана, может составить 21 миллиард рублей.

«Не думаю, что 21 миллиард будет выделен в 2016 году. Но я думаю, что по тем суммам, которые сегодня заявлялись и по
сырам, и по машиностроению при подтверждении рыночной составляющей, по биотехнологической составляющей, они могут
быть реализованы уже в этом году. Это во многом зависит от банков», - заявил Александр Браверман.

01 марта 2016, Россия, Москва, finanz.ru. Финансовая группа «Открытие» может приобрести нефинансовые активы, в том числе
акции предприятий, которые будут приватизированы в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24»
сообщил крупнейший акционер и руководитель группы Вадим Беляев.

Группа «Открытие» может инвестировать в акции приватизируемых предприятий -

глава группы

Пробел

Пробел

«В затяжном финансовом кризисе банк практически перестает быть центром прибыли. Поэтому в такие моменты, когда активы
стоят дешево, можно войти и в нефинансовые активы, и в какие-то другие проекты. В том числе, мы присматриваемся к
приватизации, которая объявлена. И к другим активам, которые есть на рынке», - отметил банкир.

По его мнению, наиболее привлекательными для инвестиций сейчас являются экспортно-ориентированные сектора экономики,
которые «получают определенную сверхприбыль».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев подтвердил, что в 2016 году планируется продать пакеты акций
«Роснефти», «Алросы», «Башнефти», ВТБ, «Совкомфлота».

Финансовая корпорация «Открытие» - одна из крупнейших инвестиционно-банковских групп, в структуру которой входят
«Открытие брокер», «Открытие капитал», УК «Открытие», Ханты-Мансийский банк «Открытие», банк «ФК Открытие», «Открытие
Страхование».

01 марта 2016, Россия, Бурятия респ., flashsiberia.com. ОАО "Бурятзолото" (входит в золотодобывающую компанию Nordgold) в
2016 году намерена увеличить инвестиции в основное производство на треть, до 1,6 млрд рублей, в сравнении с 2015 годом,
говорится в сообщении компании.

"Бурятзолото" планирует на 30% увеличить инвестиции в 2016 году

Пробел

Пробел

Отмечается, что в прошлом году, несмотря на продолжающееся падение рыночных цен на золото объем капитальных
вложений "Бурятзолото" составил $17,2 млн (или около 1,2 млрд рублей), включая $9,8 млн, направленных на модернизацию
производственных мощностей и капитальные горноподготовительные работы, $7,4 млн - на геологоразведочные работы как
на действующих, так и на новых площадках.

Отмечается также, что выручка компании по МСФО в 2015 году выросла на 3%, до $143,9 млн благодаря росту объема продаж
золота на 12% по сравнению с 2014 годом, до 122,8 тыс. унций.

Показатель EBITDA в 2015 году увеличился на 38%, до $67,4 млн. Рентабельность по EBITDA выросла до 46,8% по сравнению с
34,8% за 2014 год. Отмечается, что это связано со снижением затрат, а также благодаря положительному эффекту от
обесценения рубля к доллару.

ОАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, работает на двух подземных рудниках:
"Ирокинда" и "Холбинский".

01 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., runews24.ru. Объединенная металлургическая компания инвестирует в развитие
двух выксунских предприятий в 2016 году около 7,5 млрд рублей.

ОМК инвестирует в развитие выксунских предприятий 7,5 млрд. рублей

Пробел

Пробел

Средства будут вложены в «Выксунский металлургический завод» и Литейно-прокатный комплекс. Инвестиции будут
направлены на реализацию текущих и новых проектов. В частности, планируется обновление мощностей трубного цеха №5,
строительство центра по финишной отделке обсадных труб, реализация проектов по нанесению покрытий на трубы.
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По словам руководителя металлургического завода Александра Барыкова, в настоящее время в планах предприятия —
расширение ассортимента труб и производство труб с улучшенными свойствами.

По итогам 2015 года ВМЗ на 40,3% увеличил выручку — она составила 135 млрд рублей. Производство труб увеличилось на
22% — изготовлено 2,2 млн тонн труб.

03 марта 2016, Россия, Удмуртская респ., regnum.ru. Концерн «Калашников» (производитель стрелкового оружия) в 2015 году
увеличил инвестиции в модернизацию производства в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 2,1 млрд рублей. За
два года объем вложений достиг более 3 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Калашников» в 2015 году инвестировал в модернизацию 2,1 млрд. рублей

Пробел

Пробел

Вложения направили на обновление текущего парка оборудования, капитальный ремонт помещений концерна, модернизацию
производственных площадей и внедрение информационных технологий.

Инвестиции позволили оптимизировать ключевые производственные и бизнес — процессы предприятия и существенно
сократить постоянные операционные издержки. «Благодаря принятым мерам мы достигли четырехкратного роста объема
производства, до 9,4 млрд рублей, и вышли на безубыточность, получив чистую прибыль в размере 2,1 млрд рублей по итогам
2015 года», — цитирует пресс-служба генерального директора концерна Алексея Криворучко. В рамках реализации
«Инвестиционной программы 2014−2017» экономический эффект за счет модернизации производства в 2015 году составил
311 млн рублей и будет продолжать расти.

По словам главы предприятия, в 2016 году планируется в два раза увеличить объем производства до 17,7 млрд рублей, а
также диверсифицировать продуктовую линейку.

Внедрение современного оборудования и методов бережливого производства позволило за 2014−2015 годы в три раза
увеличить производительность труда, до 1,8 млн рублей на одного работающего в год, а также в два раза повысить скорость
обработки серийных деталей для стрелкового оружия, снизив при этом риски дефектности продукции.

Концерн «Калашников», 51% акций которого принадлежит госкорпорации «Ростех» и 49% — частным инвесторам, является
крупнейшим российским производителем широкого спектра высокоточного оружия.

В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» — боевое оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие,
«Ижмаш» — спортивное оружие.

03 марта 2016, Россия, Краснодарский край, wordyou.ru. «БазЭл Аэро», входящая в бизнес-группу «Базовый Элемент» Олега
Дерипаска, приступила к строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Анапы, стоимость проекта составит 1,5
млрд рублей. Об этом сообщил руководитель проекта по строительству комплекса Евгений Пикулев на пресс-конференции,
приуроченной к закладке первого камня.

«БазЭл Аэро» Олега Дерипаска строит новый терминал в аэропорту Анапы

Пробел

Пробел

Развитие аэропорта в Анапе — системный плановый инвестиционный процесс, основанный на потребностях рынка
авиаперевозок, отметил также генеральный директор «БазЭл Аэро» Леонид Сергеев. Анапа – популярный у россиян курорт,
ежегодно пассажиропоток этого аэропорта увеличивается – поэтому строительство нового терминала необходимо.

Терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии. После того, как он будет введен в эксплуатацию, здание
действующего аэровокзала будет переоборудовано в терминал международных авиалиний. Площадь нового комплекса
составит около 11,8 тыс. кв. метров, пропускная способность — 600 пассажиров в час.

Проект строительства нового терминала вошел в программу поддержки инвестпроектов министерства экономического
развития РФ.

«Анапа» — международный аэропорт федерального значения, обеспечивающий прием и вылет воздушных судов по первой
категории ICAO, входит в группу «Базэл Аэро», которая также управляет международными аэропортами в Краснодаре, Сочи,
Геленджике.

«Базэл Аэро» входит в группу компаний «Базовый элемент», принадлежащую Олегу Дерипаска. Компания управляет
аэропортовыми активами холдинга «Базовый элемент» («БазЭл»), является совместным предприятием «БазЭла», Сбербанка
России и Changi Airports International («дочка» Changi Airport Group).

КОМПЕТЕНТНО: Евгений Пикулев,  «БазЭл Аэро», руководитель проекта по строительству комплекса

<<< В 2015 году мы занимались проектированием аэровокзального комплекса. Этот проект в ноябре прошлого
года прошел Главгосэкспертизу, и сегодня мы начинаем его реализацию, как поведало издание wordyou.ru.
Объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Для его реализации мы планируем привлечь кредит
Сбербанка в размере 800 млн рублей. Проект будет полностью завершен к концу 2016 года. >>>
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03 марта 2016, Россия, Курская обл., 46tv.ru. Сегодня в курском Доме Советов был подписан очередной протокол к
соглашению о сотрудничестве между региональной администрацией и «Корпорацией «ГРИНН». В этом документе отражаются
планы Корпорации на ближайший год. Планы, как обычно, грандиозные и касаются они в том числе градостроительной и
дорожностроительной деятельности

Инвестиции «Корпорации «ГРИНН» в Курской области продолжаются

Пробел

Пробел

Генеральный директор «Корпорации «ГРИНН» Николай Грешилов и губернатор Курской области Александр Михайлов сегодня
встретились, как старые знакомые. И это немудрено - Корпорация постоянно работает в тесной связке с региональной
администрацией, вкладывая миллиарды в экономику региона. Только в минувшем году объем инвестиций составил 4,3
миллиарда рублей. Эти деньги были направлены на возведение гипермаркета «ЛИНИЯ» в Курчатове, крупнейшего в
Черноземье комплекса «МегаГРИНН» в Курске, с также в реконструкцию и строительство новых дорог.

- Я благодарен Николаю Николаевичу и компании «ГРИНН» за то, что она, решая вопросы развития самой компании, помогает
в решении проблем общегородских и общеобластных. Что я имею ввиду? Это инфраструктура дорожная, это участие в
благотворительной деятельности, это создание новых рабочих мест, - заявил губернатор Курской области.

Вспомним минувший год. Активные работы «Корпорации «ГРИНН» по реконструкции улиц Карла Маркса, Школьная и
Кавказская завершились триумфальным открытием преобразившихся автомагистралей. Курские автомобилисты с радостью
обновили расширенные дороги - пробок в этом районе города стало существенно меньше. Работа по развитию транспортной
инфраструктуры продолжилась и в этом году - «ГРИНН» по оврагам и бездорожью прокладывает новую улицу Крымская,
которая свяжет улицу Энгельса и проспект Клыкова.

- В конце июля-начале августа мы проедем из конца в конец по сформированному полотну дороги. А это можно сказать 80%
работы. Это же не просто отсыпал дорогу - это перенос сетей, ливневки... - говорит генеральный директор АО «Корпорация
«ГРИНН» Николай Грешилов.

В планах на будущее еще и благоустройство прибрежной зоны курчатовского водохранилища с созданием городского пляжа.

Объем инвестиций, запланированных корпорацией на 2016 год - 4,9 миллиардов рублей, это больше, чем в ушедшем году.
Кроме того, «ГРИНН» принимает участие в благотворительной деятельности - на эту сферу в 2015-ом было выделено 18
миллионов рублей.

Обсуждали сегодня и вопрос дальнейшей реконструкции улицы Карла Маркса - Корпорация рассматривает возможность
расширения проезжей части дороги на участке от мемориала Памяти Павших до начала проспекта Победы. Более того, звучали
предложения о том, что здесь можно обустроить в том числе хорошую пешеходную зону, удобную для прогулок и семейного
отдыха.

В подписанном сегодня протоколе к соглашению о сотрудничестве предусмотрено и то, что АО «Корпорация «ГРИНН» будет
содействовать проведению мониторинга за состоянием цен на потребительские товары сети магазинов «Линия» и сохранит
политику «низких цен» на социально значимые продукты питания.

11 марта 2016, Россия, Москва, 1rre.ru. Общероссийская общественная организация «Инвестиционная Россия» совместно с
Объединенной рабочей группой по сопровождению иностранных инвесторов (ОРГ) начала проект по созданию в регионах РФ
Региональных центров промышленных активов (РЦПА). Целью проекта станет создание новых возможностей и механизмов
привлечения инвесторов в субъекты Российской Федерации, созданных на основе изучения регионального опыта инвесторов.
Программа будет презентована на II межотраслевом промышленном форме, который состоится 30 марта в Москве.

Региональные центры промышленных активов приведут в регионы инвестиции

Пробел

Пробел

В рамках форума «Инвестиционная Россия» совместно с ОРГ презентуют проект региональных центров промышленных
активов.

«Несмотря на создание различных дорожных карт, программ развития, мер по повышению инвестиционной
привлекательности регионов, процесс привлечения инвестиций в российские города идет медленно и не всегда эффективно, -
отмечает Сергей Ореханов, руководитель объединенной рабочей группы по сопровождению иностранных инвесторов, вице-
президент общероссийской организации «Инвестиционная Россия». - Один из вариантов улучшения ситуации - сделать сам
процесс привлечения инвестиций в регионы и вопросы международного сотрудничества, а также выхода российских
предприятий на зарубежные рынки – бизнесом».

Эксперт отмечает, что для этого необходимо создавать специализированные В2В - сервисы, объединив региональные и
федеральные компании, занимающиеся работой с инвесторами, промышленными активами, дав игрокам дополнительные
возможности и усилив результат за счёт синергетического эффекта. Планируется создание РЦПА на территорий всей страны,
которые впоследствии создадут единую федеральную сеть, при этом не потребуется государственных и региональных
ресурсов.

Созданные региональные центры промышленных активов будут решать ряд задач, в том числе создание единой региональной
база промышленных активов, которая должна способствовать эффективному поиску заказчиков или инвесторов,
промышленных площадок или земельных участков, бизнес партнеров и другие.
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Помимо презентации нового проекта ОРГ совместно с Центром Евразийского сотрудничества и развития проведут открытое
заседание по вопросам выхода российских компаний на рынки других стран, поиска партнеров для организации совместных
проектов на территории Российской Федерации, привлечения международного инвестирования и финансирования.

22 марта 2016, Россия, Москва, vedomosti.ru. Венчурный фонд «Ростелекома» «КоммИТ кэпитал» (100%-ная «дочка»
оператора) вложил около 100 млн руб. в компанию «Программируемые сети» (работает под брендом «Brain4Net»), говорится в
сообщении оператора, получившего 20,3% компании. «Brain4Net» разрабатывает софт управления сетями передачи данных
для операторов фиксированной и мобильной связи.

«КоммИТ кэпитал», венчурный фонд «Ростелекома», вложился в разработчика

софта

Пробел

Пробел

Кроме «Ростелекома», в компанию вложился венчурный фонд Leta Capital, говорится в сообщении госоператора. Общая сумма
раунда составила $1,75 млн. Инвесторы приобрели акции допэмиссии, и основатели «Brain4Net» сохранили за собой контроль
над 75% компании.

«Ростелеком» решил создать венчурный фонд в 2014 г. Формально он заработал в середине 2015 г., когда получил от
«Ростелекома» первый транш финансирования, однако команда, которая начала искать интересные проекты, была
сформирована еще в начале 2015 г., передал через пресс-службу Басов.

Чтобы фонд вкладывался в проекты, «Ростелеком» разместил на его счетах 1,5 млрд руб. По мере освоения денег капитал
фонда может быть увеличен, добавляет он.

Свою первую инвестицию «КоммИТ кэпитал» сделал в конце февраля, вложившись в российскую компанию Raidix. Она
разрабатывает программное обеспечение для систем хранения данных. Фонд получил 30% компании за 100 млн руб.

22 марта 2016, Россия, Москва, tourism.interfax.ru. Группа частных инвесторов в соответствии с подписанным соглашением
вложит до 500 млн рублей в развитие туристического сервиса Bookinna туроператора "Инна Тур", сообщила во вторник
журналистам председатель совета директоров компании Инна Бельтюкова.

Частные инвесторы вложат в туристический сервис Bookinna до 500 млн. рублей

Пробел

Пробел

"Это не просто инвестиции, не просто сделка, это синергия с ведущими экспертами IT-сегмента российской экономики", —
сказала глава компании, подчеркнув, что инвесторами выступают представители IT-индустрии.

"На сегодняшний момент есть договоренность между существующими акционерами Bookinna и стратегическим инвестором,
который приходит в этот проект. Она предусматривает новые инвестиции в размере до 500 млн рублей, которые позволят не
только расширить те сервисы, которые есть в компании, но и выйти географически за пределы Российской Федерации", —
сообщил руководитель группы инвесторов Анатолий Захаров.

Сервис Bookinna был запущен компанией "Инна Тур" в 2014 году и представляет собой российскую платформу динамического
пакетирования или технологию формирования индивидуальных туров в режиме онлайн. Сервис предлагает авиабилеты
крупнейших авиакомпаний мира, а также отели от самых крупных российских и международных поставщиков – Expedia,
Hotelbeds, GTA, Oktogo, "Академсервис" и др.

И.Бельтюкова добавила, что сервис Bookinna расширит ассортимент за счет интеграции с системой бронирования отелей
"Островок".

"Использование технологии динамического пакетирования существенно расширяет дистрибутивные возможности системы", —
пояснил директор по развитию компании Ostrovok.ru Захар Корнеев. Он добавил, что на сегодняшний день "Островок"
является крупнейшим контрактодержателем в РФ и СНГ: из более чем 16 тыс. отелей, подключенных напрямую, 8,5 тыс.
находятся в России.

По словам И.Бельтюковой, онлайн-продажи туров по России растут быстрыми темпами. Поэтому Bookinna подключает все
новые сервисы, включая транспортные услуги и экскурсии.

"В предстоящем летнем сезоне динамическое пакетирование мы оцениваем как самый эффективный инструмент продвижения
автобусных экскурсионных туров по России. Благодаря новому решению у туристов появилась возможность в режиме онлайн
одновременно выбрать тур и авиаперелет, самостоятельно определяя бюджет своего путешествия", — прокомментировала
свое участие в проекте генеральный директор компании "Владинвесттур" Наталия Мизина.

Первой авиакомпанией, открывшей продажи авиаперевозок на своем сайте в составе динамических пакетов, по словам
Бельтюковой, стала "РусЛайн".

"На данный момент мы являемся крупнейшим региональным перевозчиком на территории РФ, маршрутная сеть включает
более 40 направлений, мы активно развиваемся. Очень радует, что на российском рынке появился новый продукт,
позволяющий продавать авиабилеты и гостиницы в составе турпакетов – динамическое пакетирование", — рассказал
коммерческий директор авиакомпании "РусЛайн" Александр Крутов.

По его словам, на сервисе Bookinna можно забронировать билеты авиакомпании со скидкой 30%, и динамика продаж очень
хорошая.
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22 марта 2016, Россия, Московская обл., vedomosti.ru. В подмосковных Мытищах появится крупный агропромышленный парк.
Как сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина, к началу 2019
г. рядом с деревней Троице-Сельцо (в 18 км от МКАД на Дмитровском шоссе) будет построен многофункциональный
производственно-складской комплекс площадью 49 000 кв. м. Отечественный бизнес планирует организовать здесь
переработку и хранение овощей, фруктов, ягод, грибов, а также мясомолочной и рыбной продукции.

ГК «Холдиг» построит в Мытищах агропромышленный парк. Инвестиции в проект

оцениваются до 1,65 млрд. рублей

Пробел

Пробел

Проект одобрен на градостроительном совете Московской области. Согласно проекту в состав комплекса войдут два
производственно-складских корпуса (22 100 кв. м и 22 800 кв. м), бизнес-центр (3600 кв. м). Инвестиции в проект оцениваются
в 1,35-1,65 млрд руб. Инвестором выступает ГК «Холдиг», которая занимается созданием сети производственно-складских
комплексов. Выйти на стройплощадку в Мытищах девелопер планирует в мае этого года.

Комплекс «Троице-Сельцо» будет рассчитан на отечественный бизнес, развивающий аграрную и пищевую промышленность. В
настоящее время определяется круг резидентов, говорится в сообщении пресс-службы Елянюшкина. Производственно-
складской корпус первой очереди займет российская компания «Глобус» - крупный поставщик свежих фруктов и овощей.
"Также ведутся переговоры с отечественным поставщиком мясной, рыбной и кисломолочной продукции, а также с
белорусским производителем молочной продукции", - говорится в сообщении.

22 марта 2016, Россия, Кемеровская обл., vashgorod.ru. В Кузбассе начнется строительство второй очереди Яйского
нефтеперерабатывающего завода за 30 миллиардов рублей. Договоренность достигнута на встрече губернатора Амана
Тулеева с председателем совета директоров АО «НефтеХимСервис» Юрием Кушнеровым и членом совета директоров
Александром Говором.

Тысячи новых рабочих мест и миллиардные инвестиции: в Кузбассе строится завод

Пробел

Пробел

Отметим, на предприятии уже создано 550 рабочих мест на заводе и около 3 тысяч — в смежных отраслях (строительство,
автотранспорт и др.). Зарплата сохранена на уровне 50 тысяч рублей.

Строительство второй очереди начнется в 2016 году и завершится в 2019. Благодаря второй очереди улучшится глубина
переработки нефти, что позволит производить высококачественные ГСМ: бензин стандарта Евро 5 и дизельное топливо,
которое, в основном, будет реализовываться в Кузбассе. Ввод второй очереди полностью удовлетворит потребность региона в
ГСМ. Дополнительно будет создано почти 500 рабочих мест на предприятии и 4 тысячи — в смежных отраслях. Как отметил
председатель совета директоров, руководство компании в перспективе рассматривает возможность строительства третьей
очереди завода.

22 марта 2016, Россия, Москва, finanz.ru. «Еврохим» планирует реализацию двух своих калийных проектов и одного проекта
по выпуску аммиака в рамках специальных инвестиционных контрактов, которые предполагают ряд налоговых льгот, в том
числе освобождение от налога на прибыль. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании Дмитрий Стрежнев.

«Еврохим» планирует реализацию трех проектов в рамках специальных

инвестиционных контрактов

Пробел

Пробел

«Так как это достаточно сложный инструмент, он предполагает согласование разных ведомств и действующего
законодательства, мы сейчас хотим подписать контракт с отлагательным условием. Это позволит получить льготы или улучшить
уже получаемые традиционные льготы на региональном уровне и снизить до нуля налоговую ставку на прибыль. Также
обсуждаем обязательства по предоставлению стабильного режима экспорта», - рассказал топ-менеджер.

«Как инвесторы мы планируем производить продукцию для экспорта и не хотелось бы через год, например, получить
экспортную пошлину, потратить много денег и потом узнать, что этого не надо было делать», - добавил Стрежнев. Он также
сообщил, что привлекать новые инвестиции в эти проекты «Еврохим» не планирует.

В настоящее время компания реализует проект «Волгакалий» на Гремячинском месторождении в Волгоградской области,
«Усольский калийный комбинат» на Верхнекамском месторождении в Пермском крае и завод по выпуску аммиака в г.
Кингисепп. Все проекты предполагается достроить и запустить в конце 2017 г. - начале 2018 г.

22 марта 2016, Россия, Москва, retail-loyalty.org. Такая информация была озвучена в Каннах (в рамках МИПИН) председателем
совета директоров ритейлера Дмитрием Костыгиным.

Юлмарт инвестирует в 10 логистических центров и запустит собственный

маркетплейс

Пробел

Пробел
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Юлмарт уже приступил к реализации проекта по строительству 4 многофункциональных распределительных центров нового
формата, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге с общим объемом инвестиций более $140 млн (10,4 млрд руб). Первый
центр, расположенный вблизи аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, открылся в октябре 2015 года.

В целом до конца 2016 года «Юлмарт Девелопмент» планирует открыть еще два аналогичных объекта: в г. Мытищи
Московской области и на Пискаревском проспекте города Санкт-Петербурга. В этом же году компания приступает к активной
фазе строительства Регионального распределительно центра исполнения заказов на Софийской улице в Санкт-Петербурге -
крупнейшего объекта логистической инфраструктуры Юлмарта, общей площадью 60 000 кв.м. Запуск объекта в эксплуатацию
запланирован на первый квартал 2017 года.

Стоит отметить, что на конец 2015 года в активах Юлмарта находится 190 000 кв.м. эффективных площадей складского
хранения, а течение 2016 года Юлмарт планирует увеличить полезные площади собственной логистической инфраструктуры
до 350 000 кв.м.

Все объекты финансируются за счет собственных и заемных средств компании. Реализацией инвестиционных проектов,
строительством и управлением объектов недвижимости выступает структурное подразделение ГК Юлмарт - компания «Юлмарт
Девелопмент». Средний срок строительства каждого объекта занимает рекордные 10 месяцев.

Кроме того, на выставке МИПИМ Юлмарт поделился планами по созданию национальной торговой онлайн-площадки
(marketplace), которая сейчас работает в тестовом режиме. До конца года компания планирует подключить к собственной
системе более 100 партнеров, которые смогут воспользоваться не только всеми преимуществами онлайн витрины Юлмарта, но
и возможностями и ресурсами логистической инфраструктуры компании, позволяющей оперативно доставлять товары
потребителям по всей России.

Таким образом, по мнению руководства компании, рост бизнеса Юлмарта, несмотря на общее падение покупательской
способности в России на 20-25%, будет обеспечен за счет роста клиентской базы за пределами столичных и крупных городов,
а также за счет расширения ассортиментной матрицы и мультикатегорийности. На текущий момент, на электронной витрине
Юлмарта уже представлено 12 млн товарных наименований, хранящихся на складах поставщиков. Это, преимущественно,
автотовары. В течение 2016 года компания планирует значительно увеличить это партнерскую сеть, за счет привлечения
продавцов различных товарных категорий расположенных на всей территории России, а также за рубежом.

Одним из ключевых преимуществ платформы Юлмарта для потребителей является уникальная технология хранения,
перемещения и выдачи заказов, которая позволяет обеспечить выдачу каждой единицы товара уже в день заказа с
электронной витрины ulmart.ru, при этом, минимальное время ожидания заказа составляет 7 минут с момента оформления
заказа в терминале центра исполнения заказов.

Такого результата удалось достигнуть благодаря разработке собственного автоматизированного технологического решения. По
мнению участников рынка, данные показатели намного опережают не только российские, но и международные стандарты.
Стоит отметить, что уже сейчас 85% всех заказов компании клиенты забирают самостоятельно в городских распределительных
центрах и пунктах выдачи по всей России.

22 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, vedomosti.ru. Результаты прошедшего в конце прошлого года конкурентного отбора
мощности приведут к сокращению инвестиционных и ремонтных программ «Газпром энергохолдинга», признавал в ноябре
гендиректор компании Денис Федоров. Но, как следует из проспекта к евробондам «Газпрома», инвестиции энергохолдинга в
2016 г. вырастут почти на 10% по сравнению с 2015 г. – до 93,8 млрд руб.

«Газпром энергохолдинг» увеличит инвестиции почти на 10%

Пробел

Пробел

На 2016 г. приходится пик
инвестпрограммы, когда завершаются
стройки по договорам о предоставлении
мощности (ДПМ), дальше ее размер будет
снижаться.

Одна из четырех «дочек» «Газпром энергохолдинга» – ОГК-2 в 2016 г.
планирует увеличить общий долг, рассказал гендиректор компании Денис
Башук. На конец года общий долг ОГК-2 по МСФО был 72,7 млрд руб. (при
выручке в 112,2 млрд руб. и прибыли в 2,6 млрд руб.). Но новых проектов у
компании не будет, добавил ее представитель. Противоречия нет,
объясняет представитель «Газпром энергохолдинга»: на 2016 г. приходится
пик инвестпрограммы, когда завершаются стройки по договорам о
предоставлении мощности (ДПМ), дальше ее размер будет снижаться.

До конца II квартала ОГК-2 рассчитывает запустить два проекта по ДПМ – новые блоки на Троицкой и Новочеркасской ГРЭС,
сообщил Башук. ОГК-2 опоздала с их вводом к концу 2015 г. В декабре «Совет рынка» дал ОГК-2 и «Квадре» отсрочку по
выплате предусмотренных за это правилами ДПМ штрафов. Еще один недостроенный объект ДПМ – блок на Серовской ГРЭС –
ОГК-2 передала «Интер РАО». Компании договорились, что «Интер РАО» будет отдавать часть платы за мощность по ДПМ на
оплату штрафов ОГК-2 по трем просроченным блокам.

Еще одна «дочка» «Газпром энергохолдинга» – ТГК-1 не снизила инвестиции, говорит аналитик Renаissance Capital Владимир
Скляр. ТГК-1 тратит деньги на теплосети в Санкт-Петербурге. «Мосэнерго» планирует резкое сокращение инвестиций в
ближайшие два-три года, напоминает аналитик.

Текущего уровня цен на энергорынке по-прежнему недостаточно, чтобы стимулировать замену старых мощностей, но риски
выхода оборудования из строя и его последствия заставляют компании задуматься о выводе блоков, говорит аналитик «ВТБ
капитала» Михаил Расстригин.
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Из-за этого часть полученной по ДПМ прибыли компании будут тратить на вывод оборудования, опасается он. Закончился цикл
инвестиций и роста, ждать новый придется лет пять-семь, говорит Скляр: из-за массового вывода мощностей будут расти цены
и, скорее всего, возможен еще один ДПМ, но уже на модернизацию.

23 марта 2016, Россия, Приморский край, dp.media. В Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ, управляющая компания
ТОРов Дальневосточного федерального округа и Свободного порта Владивосток) подписано ещё два соглашения с двумя
новыми резидентами Свободного порта Владивосток. Теперь на этой площадке стало семь официальных резидентов.

Свободный порт Владивосток пополнился двумя резидентами. Инвестиции двух

компаний «Юнион» и «Авиаполис Янковский» составят 25 млрд рублей

Пробел

Пробел

«Благодаря двум проектам - транспортно-логистическому комплексу «Юнион» и производственно-логистической зоне
«Авиаполис Янковский» - в Приморском крае появится 68,5 тыс кв метров складских помещений класса «А» и контейнерный
терминал. Общая сумма инвестиций подписанных соглашений равна 25 млрд руб», - сообщили в пресс-службе КРДВ.

В Корпорации развития Дальнего Востока на сегодняшний день находится на рассмотрении ещё 55 заявок от потенциальных
резидентов на сумму более 124,8 млрд рублей.

Режим Свободного порта Владивосток был введен 12 октября 2015 года на территории 15 муниципалитетов Приморья: во
Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке, Партизанске, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Надеждинском, Шкотовском,
Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Ханкайском и Ольгинском районах, включая их морские акватории.
Общая площадь территории, которую охватывает экономическая зона, составляет 28,4 тыс. кв. км.

КОМПЕТЕНТНО: Константин Богданенко, ООО "Авиаполис Янковский", генеральный директор

<<< Основные ожидания на данный момент связаны не сколько с уменьшением налоговых затрат - это дело
будущего. Сейчас мы собираемся воспользоваться предполагаемым упрощением административных процедур,
прежде всего в отношении с землей. >>>

23 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, riamo.ru. Объем инвестиций ОАО «Российские железные дороги» в развитие
Октябрьской железной дороги за два первых месяца 2016 года составил более 980 миллионов рублей, говорится в сообщении
пресс-службы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Инвестиции в развитие ОЖД за два месяца 2016 года превысили 980 млн рублей

Пробел

Пробел

«В соответствии с утвержденными параметрами инвестиционной программы ОАО «РЖД» в январе-феврале 2016 года на
реализацию проектов по развитию Октябрьской железной дороги направлено 983 миллиона рублей», - говорится в
сообщении.

По данным пресс-службы, значительный объем финансирования направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры –
порядка 387,3 миллиона рублей. Объем средств, направленных на обновление подвижного состава, составил порядка 158
миллионов рублей, в том числе, моторвагонного подвижного состава – 130 миллионов рублей, тягового подвижного состава –
29 миллионов рублей. Инвестиции в реконструкцию железнодорожного полотна на полигоне Октябрьской железной дороги
составили 40,5 миллионов рублей.

Порядка 1,3 миллиона рублей направили на повышение транспортной доступности для населения - реконструкцию
железнодорожных вокзалов, развитие пригородного пассажирского комплекса. Объем средств, выделенных на строительство и
реконструкцию искусственных сооружений на полигоне железной дороги, составил порядка 11,6 миллиона рублей,
добавляется в материале.

23 марта 2016, Россия, Забайкальский край, zabmedia.ru. В Краснокаменске 21 марта были подписаны еще два
инвестиционных соглашения. Они предусматривают строительство в городе двух заводов – гидрометаллургического и
комбикормового, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Краснокаменске построят металлургический и комбикормовый заводы

Пробел

Пробел

В пресс-службе отметили, что гидрометаллургический комбинат имеет все шансы стать одним из ведущих производств в
Краснокаменске. На нем будут перерабатываться руды месторождения Томтор, находящегося на севере Якутии.
Гидрометаллургический комбинат мощностью 150 тысяч тонн в год планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Город
получит дополнительно 250 рабочих мест.

В этот же день окончательно были подтверждены намерения о расширении производства ООО «МК Даурский».
Исполнительный директор компании передал подписанное гендиректором агрохолдинга «Талина» инвестиционное
соглашение о строительстве комбикормового завода в Краснокаменске, сообщили в пресс-службе.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 40 Период мониторинга номера:
24 февраля 2016 - 23 марта 2016

Ранее «Забмедиа» писало, что 17 марта было подписано инвестиционное соглашение по строительству
лесоперерабатывающего комплекса в Краснокаменске. Общий объем инвестиций составит более 764 млн рублей.

КОМПЕТЕНТНО: Юрий Диденко, Краснокаменск, глава города

<<< Это событие весьма значимо для Краснокаменска, ведь оно принесет с собой оживление производственной
сферы, даст людям надежду на будущее, новые рабочие места и стабильность. Сегодня мы подписали соглашение
о взаимодействии с ООО «Краснокаменский Гидрометаллургический комбинат». Это очень интересный проект,
который дает развитие горного кластера в Краснокаменске. Привлекаются российские инвестиции, которые
составят не менее 7813,3 млн рублей. Это позволит создать новые рабочие места. >>>

23 марта 2016, Россия, Крым респ., gudok.ru. Государственные средства на строительство терминала не привлекаются.

В строительство нового терминала аэропорта Симферополя российские инвесторы

вложат 20 млрд. рублей

Пробел

Пробел

Российские инвесторы вложат 20 млрд рублей в строительство аэровокзального комплекса аэропорта Симферополя, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на генерального директора предприятия Евгения Плаксина.

По словам Плаксина, порядка 20 млрд рублей необходимо на первый этап строительства нового терминала. Для
финансирования проекта привлечены частные инвестиции – российские физические и юридические лица, государственные
средства не привлекаются.

На государственные средства в рамках федеральной целевой программы развития Крыма модернизируют аэродромный
комплекс и комплекс управления воздушным движением, реконструируют ограждения аэропорта, возведут новую
диспетчерскую вышку. На средства республики Крым будут проложены дороги и коммуникации, рассказал Плаксин.

Как ранее сообщалось, Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе выразил надежду, что новый терминал аэропорта
Симферополя будет способствовать росту туристического потока на Крымский полуостров.

В январе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в будущем аэропорт Симферополя будет обслуживать свыше 8 млн
пассажиров в год, и пообещал сделать крупнейший на полуострове аэропорт образцовым.

Аэропорт Симферополя был основан 21 января 1936 года постановлением Совета народных комиссаров Крымской
Автономной ССР. Максимального объема авиаперевозки в Симферополе достигли в 1991 году, когда за 12 месяцев было
перевезено более 4 млн человек, выполнено более 30 тысяч авиарейсов.

23 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., niann.ru. Совокупный объем овощехранилищ, к строительству которых в настоящее
время приступила компания, составит 54,8 тысяч тонн. В частности, в Лукояновском районе компания начала возводить
картофелехранилище мощностью 16 тысяч тонн, в Дальнеконстантиновском районе - хранилище под расширение
семеноводческого предприятия мощностью 6 тысяч тонн и в Шатковском районе - складское помещение для хранения 16,8
тысяч тонн моркови.

"АФГ Националь" начал строительство трех овощехранилищ в Нижегородской

области в рамках проекта на 7,4 млрд рублей

Пробел

Пробел

Напомним, что инвестиции "АФГ Националь" в увеличение производства овощей в Нижегородской области в 2015-2017 годах
планировались на уровне 7,4 млрд рублей. Проект предусматривает организацию систем орошения (мелиорацию) на площади
10 тысяч га, строительство 12 складских комплексов общей емкостью 200 тысяч тонн для долгосрочного хранения овощей, а
также строительство логистического комплекса для сортировки, мойки и упаковывания картофеля и овощей мощностью до 700
тонн готовой продукции в сутки.

ООО "АФГ Националь" создано в феврале 2013 года в результате слияния ГК "Ангстрем" (лидера продаж фасованных круп в
России) и агропромышленного холдинга AF-Group (отечественного лидера в выращивании и переработке риса).
Дистрибуторская сеть холдинга охватывает Россию, страны СНГ и Европы, США и другие регионы, а также занимает третье
место в России по объему импорта (16% рынка).

23 марта 2016, Россия, Тульская обл., cre.ru. Объем инвестиций в строительство индустриального парка «Узловая» под Тулой
составит 160 млрд руб. Парк станет одной из крупнейших промышленных площадок Центральной России, сообщает
«Интерфакс».

В индустриальный парк под Тулой вложат 160 млрд руб. На его территории строятся

12 объектов

Пробел

Пробел
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Предполагается, что на площади в 2,5 тыс. га построят общественно-деловую зону, несколько социальных объектов и жилье
для работников предприятий-резидентов.

В качестве первых резидентов индустриального парка заявлены Great Wall Motors, «Кволити» и «Нанополимерарм».

26 февраля 2016, Россия, Москва, eastrussia.ru. На Российско-Кувейтской межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству будут проанализированы возможности привлечения инвестиций из
Кувейта в проекты Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил глава Минвостокразвития, руководитель
российской части комиссии Александр Галушка.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Межгосударственное партнерство. Венчурные фонды

Инвестиции Кувейта будут привлекаться в проекты Дальнего Востока – Александр

Галушка

Пробел

Пробел

Пробел

«Увеличение объема соинвестирования Кувейтского инвестиционного агентства KIA в проекты Российского фонда прямых
инвестиций является положительным примером конструктивного сотрудничества между двумя странами. В прошлом году
заработал Фонд развития Дальнего Востока — институт развития, ориентированный на реализацию перспективных проектов в
ДФО. Мы будем предлагать нашим кувейтским партнерам данный механизм и продвигать сотрудничество с Фондом», — заявил
А.Галушка, которого цитирует пресс-служба министерства.

Председатель российской части комиссии напомнил, что в 2015 году KIA приняло решение об увеличении объема участия в
проектах РФПИ с 500 млн долларов до 1 млрд долларов. На последнем заседании российской части комиссии были высказаны
предложения о необходимости презентации кувейтский стороне новых инвестиционных возможностей в ДФО, в частности, по
территории опережающего развития и Свободному порту Владивосток с приведением конкретных примеров реализации
проектов инвесторами, отметили в пресс-службе.

А.Галушка также подчеркнул, что российско-кувейтский товарооборот возрос более чем в восемь раз. «Объем взаимной
торговли с Кувейтом увеличился в 8,3 раза. Экспорт вырос в 9 раз за счет увеличения поставок ячменя, а также меди и изделий
из нее. Перед нами стоит задача эту динамику развивать. Есть ряд перспективных направлений для укрепления двустороннего
сотрудничества», — сказал министр.

27 февраля 2016, Япония, rueconomics.ru. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, санкции не
заставили Москву и Токио прервать торговый диалог, а российско-японские отношения продолжают развиваться.

Больше-меньше: Япония продолжает вести дела с Россией даже под санкциями

Пробел

Пробел

Как добавляет Мантуров, инвестиции японских компаний в российскую экономику составляют 12 миллиардов долларов, а
японские компании более всего интересуют автостроение и разработка полезных ископаемых. «О санкциях в полной мере в
отношениях с Токио говорить все же не приходится, потому что они значительно отличаются от санкций остальной семерки и
носят скорее номинальный характер. Например, японцы прекратили импорт продукции из Крыма, которой у них отродясь не
было. В этом смысле санкции японской стороны наносят минимальный вред двусторонним экономическим отношениям. Хотя
действительно крупных проектов, я все же назвать не могу, но обсуждение идет активно с обеих сторон», - комментирует нам
ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Павлятенко.

Заведующий сектором Японии ИМЭМО РАН Виталий Швыдко выделяет крупные инвестиционные проекты в нефтегазовой
сфере, а также вложения японцев в предприятия химической промышленности, лесопромышленные комплексы и торговлю.

«Что касается малого и среднего бизнеса, то эти связи, особенно на Дальнем Востоке, как были, так и продолжают оставаться.
Я бы не назвал их очень бурными и масштабными, но они есть. Правда одно обстоятельство все же сдерживает развитие. Речь
не о санкциях, а об общей атмосфере недоверия Запада к России. Вкладывая в российские проекты, серьезная международная
компания сама может оказаться под санкциями, ее деятельность за пределами России может быть ограничена. Поэтому многие
японские бизнесмены не хотят испытывать судьбу, пока ограничиваясь только визитами, встречами и обсуждениями без
практического вкладывания денег», - объясняет Павлятенко.

Россия же со своей стороны предлагает новые проекты. Например, заместитель председателя правительства Аркадий
Дворкович, на этой неделе предложил японским инвесторам мажоритарные пакеты акций в крупных проектах по добыче
нефти и газа. А также выразил заинтересованность в вовлечении японских компаний в проекты по развитию Курильских
островов, территориальная принадлежность которых до сих пор оспаривается Токио.

«Совместное развитие Курил – это политический шаг еще Евгения Примакова. И он был понятен в контексте того времени, к
которому относилось предложение. Сегодня же до конца не понятно, о каких проектах там идет речь. Туризм, рыбное
хозяйство, создание определенных мощностей для переработки, развитие инфраструктуры – все приветствуется, но здесь
можно обойтись собственными средствами, привлекая к сотрудничеству средний бизнес.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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И, конечно, в этом обращении заложен политический смысл, потому что всякое участие в освоении Курил, означает для Япония
участие в развитии территории, которая находится под административным контролем и суверенитетом России. Они не хотят
этого признавать, поэтому всячески препятствуют любым мелким и средним предпринимателям появляться на Курилах», -
резюмирует Павлятенко.

02 марта 2016, Россия, Свердловская обл., pravdaurfo.ru. Делегация КНР во главе с генконсулом Китая в Екатеринбурге Тянь
Юнсяном подписала 11 соглашений со Свердловской областью в 6 сферах деятельности. В частности, соглашения подписаны в
сфере туризма и промышленности

Китайцы готовы сотрудничать со Средним Уралом по шести направлениям

Пробел

Пробел

Как сообщил на пресс-конференции министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов, было подписано
несколько договоров о намерениях, в том числе о создании инжинирингового центра. Также стороны подписали договор о
сотрудничестве в сфере туризма, который включает в себя размещение офиса «Уральских авиалиний» в городе Харбине.
«Таким образом, этот офис позволит летать в Харбин не только жителям Свердловской области, но и жителям смежных
областей», – отметил Алексей Орлов.

Помимо этого, УрФУ подписал с китайцами договор о развитии лазерных технологий, а Свердловская филармония заключила
соглашение о выступлении на фестивале «Харбинское лето».

«Это первые договоры, которые были подписаны со Свердловской областью в этом году. Я надеюсь, что в июле будут
подписаны еще. Мы со своей стороны будем прилагать все усилия для улучшения межнациональных отношений», – заявил
генконсул КНР в Екатеринбурге господин Тянь Юнсян.

Напомним, свердловские власти 1 марта принимают делегатов из китайского города Харбина. На встрече обсуждаются
вопросы сотрудничества в сфере туризма, экономики и культуры.

10 марта 2016, Китай, infoshos.ru. России и Китаю в области сельского хозяйства следует развивать двусторонние инвестиции и
поддерживать финансирование предприятий. Об этом заявил министр сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, сообщает
infobrics.org. "Китай – друг и партнер России. Сельское хозяйство – важное направление сотрудничества наших стран, которое
поддерживается руководителями наших государств", – сказал министр. "Сейчас у нас уже есть хорошая основа для
сотрудничества и теперь нам нужно повышать интенсивность кооперации, ведь это удовлетворяет интересам как отрасли, так и
потребителей наших стран", – добавил Хань Чанфу.

Россия и Китай будут развивать двусторонние инвестиции в сельском хозяйстве

Пробел

Пробел

Он высказался за "развитие двусторонних инвестиций и поддержку капиталовложений предприятиями". Уже немало китайских
компаний инвестировали в сельское хозяйство России, особенно на Дальнем Востоке, и добились хороших результатов", –
пояснил он, указав, что России и Китаю "нужно увеличивать объемы сотрудничества". "По ряду видов сельхозпродукции мы
можем дополнять друг друга", – подчеркнул министр.

"Мы надеемся увеличить экспорт сельхозпродукции в Россию и приветствуем российскую продукцию на нашем рынке. Не
менее важным для нас стало развитие сотрудничества в области технологий", – резюмировал он.

10 марта 2016, Беларусь, delo.by. Фонд предназначен для коммерциализации и реализации инновационных проектов.

Белорусско-российский фонд венчурных инвестиций может начать работу уже в

2016 году

Пробел

Пробел

Как рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, Белорусско-
российский фонд венчурных инвестиций может приступить к финансированию первых проектов до конца 2016 года.

Сообщается также, что в России на уровне совета директоров Российской венчурной компании уже принято принципиальное
решение о реализации проекта. В Минске соответствующий проект президентского указа уже получил одобрение на уровне
правительства.

«В Беларуси мы ждем одобрения главы государства. Думаю, соответствующий указ выйдет в ближайшие месяц-два. После
этого в течение шести месяцев стоит задача учредить фонд, выработать механизмы функционирования и начать работу», -
резюмировал глава ГКНТ.

22 марта 2016, Китай, 1prime.ru. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подготовил пакет из 19 проектов для
софинансирования из Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AБИИ), необходимый объем инвестиций составляет 9
миллиардов долларов, сообщил РИА Новости глава Фонда Алексей Чекунков.

Фонд развития Дальнего Востока предложит АБИИ вложиться в 19 проектов в РФ

Пробел

Пробел
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Эти проекты он намерен обсудить с президентом AБИИ Цзинь Лицюнем 25 марта в Боао. "У нас на пятницу назначена встреча с
президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Мы привезли большой пакет проектов, который хотим им показать, это проекты, в которые нужно проинвестировать порядка 9
миллиардов долларов. Это пакет из 19 проектов", - сказал Чекунков. Он сообщил, что сам ФРДВ готов соинвестировать из этой
суммы 700 миллионов долларов.

Глава Фонда пояснил, что речь идет о вложениях в инфраструктуру для добычных проектов, об инвестициях в международные
транспортные коридоры, строительство портов, развитие аэропортов. "Возможно, что не все проекты придутся партнерам по
вкусу, но мы хотим запустить рабочий процесс", - отметил Чекунков. Он добавил, что китайские коллеги, принимая решения о
вложении средств в совместные проекты, прежде всего, заинтересованы в их доходности, в защите инвестиций, в госгарантиях,
в получении доли. "Будем искать взаимный интерес", - отметил Чекунков.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ БАНКА

Глава фонда отметил, что в частности АБИИ будет предложено вложиться в развитие аэропорта Хабаровска, который до сих
пор ищет инвесторов. Ранее Фонд развития Дальнего Востока и компания "Хабаровский аэропорт" договорились о совместной
реализации проекта строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры. Фонд обещал
эксклюзивно работать над привлечением международных финансовых и отраслевых партнеров в проект.

Аэропорт является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа и сегодня функционирует на пределе своей
мощности. Запланированная комплексная модернизация позволит увеличить пропускную способность аэропортового
терминала более чем в 2 раза – с 2 миллионов до 4,7 миллиона пассажиров в год.

В списке проектов, подготовленных для АБИИ, значится и автодорожный мост Благовещенск-Хэйхэ. "Это такая точка
сопряжения, где надо российскому и китайскому капиталу что-то делать. Там просится не только мост, но и индустриальный и
логистический парки, торгово-развлекательный комплекс", - отметил Чекунков.

Фонд предложит проинвестировать и в строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через Амур в районе
Благовещенск–Хэйхэ, а также в проект "Золотая миля" - туристско-рекреационный комплекс на набережной Благовещенска.

Серьезной модернизации требуют ряд портов на Сахалине, в частности Невельский торговый порт и Корсаковский порт.

АБИИ предложат проинвестировать и в развитие международного транспортного коридора "Приморье-2", куда входит, в
частности, порт Зарубино.

По мнению Чекункова, в части международных транспортных коридоров партнерам стоит предлагать вкладывать средства в
отдельные компоненты, а не в создание коридора в целом. "Например, они могут реконструировать один участок дороги, а мы
на себя, например, возьмем один таможенно-пограничный переход", - отметил глава фонда.

Чекунков подчеркнул, что китайские коллеги ждут проектов в крайне высокой степени проработки, со всеми экспертизами и
проектно-сметной документацией и, кроме того, настаивают на предоставлении госгарантий со стороны РФ. "В этом
особенность взаимодействия с китайскими партнерами", - отметил он.

23 марта 2016, Россия, Москва, rns.online. АФК «Система» создаст венчурный фонд с китайским партнером, сообщают
«Ведомости» со ссылкой на человека, знакомого с руководством АФК. Информацию о создании фонда подтвердил изданию
представитель «Системы» Сергей Копытов.

АФК «Система» создает венчурный фонд с китайским партнером

Пробел

Пробел

Партнером в новом фонде АФК станет китайская компания TUS Holding. Партнер АФК вложит во вновь создаваемый фонд 70%
капитала, АФК «Система» — 30%. Общий капитал фонда Копытов не раскрыл, источник «Ведомостей» утверждает, что он не
будет превышать $100 млн, но в будущем может вырасти до нескольких сотен миллиардов.

Компания TUS Holding была выбрана партнером из-за научного кластера TusPark, где расположены исследовательские центры
китайских и международных компаний. Совместный фонд будет расположен в Пекине и будет вкладываться в проекты из
Китая, России и Юго-Восточной Азии. В приоритетах фонда — облачные и сетевые технологии, биомедицина, интернет вещей.
Инвестиции фонда будут осуществляться на поздних стадиях, заявил Копытов «Ведомостям».

Ранее АФК «Система» уже создавала фонды в Азии. Так, в конце 2015 года АФК зарегистрировала в Сингапуре Sistema Asia
Fund, в основном для инвестиций в Индию, подтвердил «Ведомостям» Копытов, однако не нашла партнера для него, сообщил
изданию источник. В течение трех лет фонд планирует проинвестировать в стартапы $40–50 млн. В России «Система» создает
венчурный фонд на базе дочерней «Системы масс-медиа», его возглавит Алексей Катков, бывший топ-менеджер Mail.Ru Group,
фонд займется технологическими проектами.

23 марта 2016, Россия, Карелия респ., vesti.karelia.ru. Новый банк развития стран БРИКС в этом году начнет отбор проектов,
которые могут получить финансирование по $100 млн каждый.

Власти РФ привлекают международные инвестиции в энергетику Карелии на $100

млн

Пробел

Пробел

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 44 Период мониторинга номера:
24 февраля 2016 - 23 марта 2016

Первым российским проектом, который претендует на финансирование банка БРИКС, стал проект развития малой
электроэнергетики Карелии. Его предложило правительство России. Проект позволит обеспечить электроэнергией города,
поселки, промышленность Карелии.

Новый банк развития БРИКС создан странами — членами БРИКС в 2014 году. Цель — финансирование инфраструктурных
проектов.  В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.

23 февраля 2016, Россия, Ульяновская обл., ros.biz. Компания Bridgestone откроет первый в России и СНГ завод на территории
Ульяновской области в мае 2016 года. Как пишет ros.biz, об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Зарубежный бизнес в России

Российский завод Brigestone откроется в мае

Пробел

Пробел

Пробел

Сообщается, что предприятие будет построено в сотрудничестве с корпорацией Mitsubishi. На заводе будет производиться
полный спектр шин для легковых машин.

Напомним, ранее в «Корпорации развития Ульяновской области» сообщали о том, в этом проект планируется вложить 12,5
млрд рублей инвестиций. Будет создано порядка восьмисот новых рабочих мест, для жителей области.

Пока на заводе устанавливается оборудование, завершаются отделочные и пусконаладочные работы. При выходе на полную
мощность, ориентировочно к 2019 году, предприятие будет выпускать 2 млн шин в год, а при наличии заказов возможно
увеличение производства вдвое — до 4 млн шин.

24 февраля 2016, Россия, Челябинская обл., ros.biz. Напомним, IKEA распахнет свои двери для челябинских покупателей к 2020
году. Появление столь крупного и известного бренда на Южном Урале вице-губернатор Руслан Гаттаров считает показателем
стабильности и потенциала экономики.

В Челябинске IKEA займется развитием местных дорог

Пробел

Пробел

В Челябинске компания IKEA намерена вложить средства в развитие дорог.

По словам Гаттарова, шведы готовы вкладывать средства не только в строительство магазина, но и в инфраструктуру, в том
числе транспортные развязки. «Деньги за участок уже были выплачены», — отметил вице-губернатор. Строительство развязки
запланировано в сторону поселка Кременкуль. Инвестиции в проект составят более 10 млрд рублей. На втором этапе возведут
торговый комплекс «Мега».

24 февраля 2016, Китай, tataram.ru. В республике будет открыт завод китайского предприятия Haier. Китайцы намерены
выпускать телевизоры.

Haier начнет выпускать телевизоры и холодильники в Набережных Челнах

Пробел

Пробел

Глава правительства республики сообщил на встрече с журналистами, что новее предприятие планируется разместить на
территории Камского индустриального парка (КИП) «Мастер» в Набережных Челнах. Специалисты компании уже заканчивают
строительство предприятия по производству холодильников. Соответствующее оборудование было отправлено с Китая.

Следует отметить, что производственная мощность компании составляет 250 тысяч холодильников ежегодно. Объем
инвестиций в данный проект составляет 55 миллионов.

Фактически с возведением завода в Татарстане китайская корпорация планирует значительно увеличить производство
техники.

24 февраля 2016, Таиланд, eastrussia.ru. Об этом сообщил сотрудник аппарата правительства РФ.

Таиландская компания намерена вложить 200 млн долларов в строительство

сахарного завода на Дальнем Востоке

Пробел

Пробел

Таиландская компания "Сутек Инжиниринг" намерена построить на Дальнем Востоке сахарный завод с объёмом инвестиций в
200 млн долларов в рамках совместного намерения России и Таиланда вывести в перспективе двусторонний товарооборот на
уровень 10 млрд долларов

Москву с рабочим визитом посещают заместитель премьер-министра, министр обороны Таиланда Правит Вонгсуван и
заместитель премьера королевства Сомкит Тятусипитак. Делегацию Таиланда принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев,
также предстоят переговоры с вице-премьерами, курирующими направления двустороннего взаимодействия, а также рядом
руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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«Имеется обоюдная заинтересованность с наибольшей выгодой использовать настрой, который в последнее время проявляют
таиландские партнеры в отношении инвестирования в аграрный сектор России, поставок продовольственных товаров, в том
числе в порядке обеспечения импортозамещения», — сообщил сотрудник аппарата правительства РФ.

В частности, по его словам, «крупнейший таиландский агропромышленный холдинг „Чароен Покпанд Групп“ осуществляет
проекты в России в области свиноводства и производства кормов, намерен налаживать производство мяса птицы, а компания
„Сутек Инжиниринг“ планирует построить на Дальнем Востоке России сахарный завод, предполагаемый объём инвестиций —
200 млн долларов». "Во время контактов, - заметил сотрудник кабмина, - планируется обсудить широкий круг вопросов
российско-таиландского взаимодействии в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и других областях с
акцентом на разработку стратегических ориентиров дальнейшего продвижения многопланового партнёрства между нашими
странами".

Основной акцент в рамках предстоящих встреч будет сделан на вопросах наращивания торгово-экономических связей.
«Необходимо преодолеть наметившуюся тенденцию к снижению двухстороннего товарооборота, который в 2015 году
составил 2,05 млрд долларов, что на 48,4% меньше, чем в предыдущем году (3,9 млрд долларов)», — отметил он.

Сотрудник аппарата добавил: «Имеется обоюдное понимание важности решения задачи по выведению в обозримой
перспективе взаимного товарооборота на уровень 10 млрд долларов» и в этой связи максимально эффективно задействовать
потенциал смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству, 7-е заседание которой намечено
на конец 2016 года в Бангкоке.

Большое значение стороны придают продвижению научно-технического сегмента двусторонних связей по таким
направлениям, как сотрудничество по линии технопарков, информационные, нано- биотехнологии, исследование м
использование космического пространства в мирных целях, а также совместная разработка и применение инновационных
продуктов в медицине. «Речь также идёт о серьезном наращивании двухстороннего взаимодействия в сфере безопасности, в
том числе по линии советов безопасности обеих стран, тесной координации работы на антитеррористической и
антинаркотической треках», — сказал сотрудник аппарата.

24 февраля 2016, Россия, Москва, rusautomobile.ru. Правительство России в ближайшие 3-5 месяцев планирует подписать
около 10 специальных инвестконтрактов, среди которых будут несколько машиностроительных проектов.

Claas заключит с правительством России специнвестконтракт

Пробел

Пробел

По условиям инвестконтрактов инвестор должен вложить в производство в России не менее 750 млн руб. Взамен государство
гарантирует проекту на весь срок действия контракта (до 10 лет) неизменность инвестклимата, предоставит преференции.
Заключая контракт, инвестор должен выбрать нужные ему льготы, а чиновники решают, какие льготы смогут предоставить,
сообщает издание Ведомости.

Первый инвестконтракт должен быть заключён с немецким производителем сельхозтехники — компанией Claas. Claas с 2005
года выпускает сельхозтехнику в Краснодарском крае, в 2015 году была запущена вторая очередь завода.

Claas помимо региональных налоговых льгот и гарантированного выкупа государством части продукции может получить
доступ к госпрограмме субсидирования скидок (25–30%) на сельхозтехнику. Сейчас выпускаемая в России продукция Claas
участвует только в программе льготного лизинга.

Ожидалось, что первый инвестконтракт подпишут Sollers и Mazda для организации производства двигателей во Владивостоке.
Инвестиции в этот проект оцениваются в 2 млрд рублей. Партнёры надеются, что 10-летний инвестконтракт будет подписан в
марте, сообщает Ведомости со ссылкой на представителя Sollers. Проект получит льготы ОЭЗ во Владивостоке, но важнее всего
– сохранение инвестусловий.

29 февраля 2016, Япония, tass.ru. Японская корпорация Mitsui намерена наращивать объемы инвестиций в Россию, в первую
очередь в компании, работающие в сфере информационных технологий. Об этом рассказал ТАСС главный региональный
управляющий Mitsui в странах СНГ Хироси Мэгуро "на полях" проходящей в Токио бизнес-миссии "Торгово-промышленный
диалог: Россия - Япония".

Mitsui намерена наращивать инвестиции в российскую IT-индустрию

Пробел

Пробел

По его мнению, российская IT-индустрия является конкурентоспособной на фоне других стран. "Она уникальная. (Компании) не
просто подражают другим странам, а (разрабатывают) свои (идеи)", - сказал он.

"У нас есть несколько предложений, и мы сейчас уже выбрали одно из них, в течение двух-трех месяцев будет объявление.
Потом мы еще будем продолжать (свою деятельность в России), потому что Россия имеет большие возможности в развитии
информационных технологий. У вас есть люди, которые хорошо разбираются в этом, и уникальные идеи", - отметил Мэгуро.

В качестве примера он привел некоторые российские сервисы для вызова такси, аналогов которых, добавил он, "нигде нет",
даже в Токио. При этом он пояснил, что в японской столице уже существовала мощная таксомоторная сеть, так что на
определенном этапе было сложно перестраивать ее и внедрять новые технологии. "Иногда бывает, что страна, которая
немного отстает от других стран, имеет возможности принятия новых (технологий) быстрее", - указал главный управляющий
Mitsui в странах СНГ.
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Вместе с тем, по его словам, корпорация заинтересована в наращивании инвестиций в пищевую промышленность, сельское
хозяйство, фармацевтику и сферу услуг. Мэгуро отметил, что в России сейчас дешевые товары по сравнению с другими
странами. "Инвесторам сейчас надо инвестировать в РФ", - добавил он.

Несмотря на действие санкций США в отношении России, которые "мешают развитию (отношений) обеих сторон", "российская
экономика достаточно крепкая, и большого кризиса не будет". "Некоторые говорят, (что сейчас в России) кризис, но это не
кризис. Он был в 1990-х годах. Сейчас уже нет в России кризиса, все цифры в плюсе", - считает Мэгуро. "Торговый баланс в
плюсе, еще много валютных резервов, безработица не такая высокая, как в Европе или на Ближнем Востоке", - пояснил он.
Кроме того, представитель корпорации отметил, что позитивно смотрит на перспективы развития отношений с Россией.
"Развитие будет, потенциал есть", - заключил он.

Бизнес-миссия "Торгово-промышленный диалог: Россия - Япония" посвящена сотрудничеству двух стран в различных областях
экономики и промышленности. Российскую делегацию на ней возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
с японской стороны примет участие министр экономики, торговли и промышленности Мотоо Хаяси.

29 февраля 2016, Россия, Тюменская обл., ura.ru. В индустриальном парке «Богандинский» появился якорный арендатор. Это
компания Cargill — крупнейшая в мире частная компания по производству премиксов (кормовых добавок). Возведение завода
начнется в 2016 году. «Мы уже сделали первый шаг и начали подготовку площадки. Мы ведем работу по подведению
коммуникаций, заключаем договоры с газовиками и энергетиками», — пояснил корреспонденту «URA.Ru» генеральный
директор управляющей компании «Индустриальные парки Тюменской области» Андрей Саносян.

В индустриальном парке «Богандинский» появился американский арендатор

Пробел

Пробел

Сегодня американская корпорация заключила трехстороннее соглашение с правительством Тюменской области и УК
«Индустриальные парки». Подписи под документом поставили заместитель губернатор области Вадим Шумков, Андрей
Саносян и генеральный директор подразделения по производству кормов для животных Cargill Джейсон Лейн Шелтон. «Мы
давно готовили эту сделку. Специалисты корпорации очень тщательно и досконально прорабатывали проект, вели переговоры,
помотали нам нервы», — пошутил Вадим Шумков.

Отметим, первую продукцию инвесторы намерены получить в конце 2017 года. Инвестиции в проект составляют 1,74 млрд
рублей. Мощность предприятия — до 50 тыс. тонн в год. Кроме того, в регионе появится 50 новых рабочих мест. Поставлять
готовую продукцию будут по всей России.

01 марта 2016, Япония, ria.ru. Десять заявок поступило в министерство промышленности и торговли РФ от иностранных
компаний на подписание специальных инвестиционных контрактов, в частности, от японских Mazda и DMG-Mori Seiki, сказал
директор департамента стратегического развития и проектного управления Минпромторга Василий Осьмаков в рамках бизнес-
миссии "Торгово-промышленный диалог: Россия – Япония".

Минпромторг рассмотрит заявки иностранных компаний по инвестконтрактам

Пробел

Пробел

Для стимулирования и облегчения ведения бизнеса иностранными компаниями в России предусмотрен инструмент
специальных инвестиционных контрактов. Это трехстороннее соглашение между регионом, федеральной властью и
инвестором. Государство предоставляет ряд преференций в области налогообложения, в закупочной политике и других
сферах.

"У нас есть уже 10 заявлений от компаний на заключение специальных инвестиционных контрактов. Среди японских компаний
— это Mazda и DMG-Mori Seiki, которые видят в этом инструменте возможность для стабилизации своего положения на
российском рынке. И это прозрачный механизм", — заявил Осьмаков. "Японские бизнесмены высказывают опасения в связи с
проводимой российским государством политикой импортозамещения. Не надо бояться этого слова. Для нас
импортозамещение – это не ущемление прав иностранных компаний, а создание благоприятных условий для ведения бизнеса,
для инвестиций в промышленный сектор Российской Федерации. Импортозамещение – это наращивание добавленной
стоимости в Российской Федерации в российской юрисдикции", — сказал он, поясняя японским бизнесменам суть
импортозамещения в России.

Бизнес-миссия "Торгово-промышленный диалог: Россия – Япония" открылась в Токио в понедельник. В форуме участвуют
представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии, банковской сферы и бизнес-элиты. Российскую
сторону возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также представители регионов и российских
компаний. Всего в форуме принимают участие 280 российских и японских компаний.

04 марта 2016, Россия, Иркутская обл., irkutskmedia.ru. Губернатор Приангарья Сергей Левченко принял участие в работе
первого российско-китайского строительного форума, который состоялся в Москве. В составе делегаций были представители
крупных строительных и девелоперских компаний России, профильных министерств РФ, а также ведущие китайские
строительные компании и банки.

Китайские инвесторы помогут построить газохимический комплекс на базе ТОР в

Приангарье

Пробел

Пробел
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В рамках форума достигнуты предварительные договоренности с китайскими партнерами по совместному строительству
газохимического комплекса в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства
Иркутской области.

"Сейчас мы ведем серьезные и, на мой взгляд, успешные переговоры с компанией "Sinopec". Надеюсь, что в ближайшие
несколько месяцев будут достигнуты определенные договоренности. Китайские компании заинтересованы и в размещении
других производств на этой территории", — отметил Сергей Левченко.

Напомним, постановление правительства РФ о создании территории опережающего развития в Усолье-Сибирском Иркутской
области подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Предполагается, что решение позволит создать 5,8 тысяч
рабочих мест, привлечь в регион дополнительные инвестиции и увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального
образования.

Сценарий развития в Приангарье газохимии и газосжижения рассматривает правительство региона, рассказал на пресс-
конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По словам главы региона, Приангарье заинтересовано в
распечатывании Ковыктинского месторождения, но те объемы потребления, которые могут обеспечить жители региона,
нерентабельны для "Газпрома".

10 марта 2016, Япония, trud-ost.ru. Директор инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов сообщил на брифинге в
кабинете министров, что желание открыть в особой экономической зоне «Алабуга» предприятие по сборке быстровозводимых
домов из экологичных материалов выразила японская компания «Иида Сангё».

Японцы предложили открыть в Татарстане предприятие по сборке

быстровозводимых домов

Пробел

Пробел

Компания ежегодно производит 40 тысяч домов из экологичных материалов и занимает 30% рынка в Японии. Оборот
составляет $10 млрд в год. Инвестиции в проект на территории РТ составят, по словам Айдельдинова, около $100 млн. На
первоначальном этапе будет создано около 200-300 новых рабочих мест. «Данные проекты предполагают небольшие
инвестиции, но очень большую сумму выручки и создание рабочих мест», — заявил он.

Предприятие будет способно собирать до 100 домов в день. Это будет малоэтажное жилье «под ключ» — с отделкой и
частично меблированное. Стоимость квадратного метра в таком доме будет существенно ниже рыночной – менее 45 тысяч
рублей.

«Это действительно высокотехнологичный бизнес. Технологии это ведь не только те материалы, которые используются. Там
применяются технологии управления, за счет которых происходит удешевление, плюс автоматизация процесса. Сборка одного
дома у этой компании занимает только один месяц», — рассказал глава инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

«Иида Сангё», по словам Айдельдинова, уже приобрела во Владивостоке предприятие, которое будет производить сырье для
домов. В Татарстан же, помимо «сборочного цеха», японцы намерены подтянуть весь свой «синдикат» — те компании, которые
выполняют для них отделочные работы и производят материалы для них, а также сантехнику, электропроводку и так далее.
«Они готовы приехать сюда и строить свои компании», — констатировал он.

Глава Агентства инвестиционного развития
РТ Талия Минуллина отметила, что об
инвестиционном проекте «Иида Сангё» речь
идет «предметно и конкретно».

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила,
что об инвестиционном проекте «Иида Сангё» речь идет «предметно и
конкретно». Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила она, дал
поручение найти в Казани участок земли для возведения
демонстрационного дома. Именно в нем расположится офис компании.

По словам участников брифинга, от строительства демонстрационного дома будет зависеть срок запуска предприятия в
«Алабуге». Компания, таким образом, намерена изучить российские условия страны, чтобы адаптировать свою продукцию и
получить сертификат на нее. Кроме того, «Иида Сангё» привезет в Россию около сотни домов и попытается реализовать, чтобы
изучить потребности рынка. Завод «под ключ» японцы готовы сдать в течение полугода.

«Это тот случай, когда большой бренд дает хороший старт для того, чтобы подстраивать вокруг себя малый и средний бизнес и
подтягивать в Татарстан другие серьезные бренды. Очень важно нам будет договориться по «начинке» проекта, потому что у
«Иида Сангё» есть своя партнерская сеть, которая начиняет эти дома. Если мы будем успешно продвигаться по этому проекту,
то, конечно, рассчитываем, что в будущем это выведет нас на новые интересные проекты», — заявила Талия Минуллина.

Глава АИР РТ отметила, что между Татарстаном и Японией сложились «конструктивные» деловые отношения. Товарооборот
составил в 2015 году $111 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,5%. При этом внешнеторговый оборот
между Россией и Японией в прошлом году сократился примерно на треть до $21,1 млрд, сообщает РБК.

21 марта 2016, США, lenta.ru. Rothschild Group планирует увеличить объем операций в России и в связи с этим начнет в скором
времени набор дополнительного персонала, сообщает Reuters. По словам Джованни Сальветти, главы подразделения
Rothschild по России и СНГ, компания может заработать на реструктуризации долгов, а также на распродаже и обмене
активами.

Ротшильды решили расширить операции в России

Пробел

Пробел
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Он добавил, что волна реструктуризации в России будет длиться до середины следующего года. После этого перспективы
бизнеса являются неясными, и в конечном итоге все будет определяться глобальными ценами на энергоносители, от чего
сильно зависит российская экономика.

Почему МВФ и Ротшильд вынесли приговор мировой экономике Сальветти отметил, что сейчас группа финансовых советников
в представительстве Rothschild в России состоит из девяти банкиров, часть из которых была нанята в Deutsche Bank после того,
как тот сократил объем операций в стране.

ВВП России в прошлом году упал на 3,7 процента на фоне снижения цен на нефть и введенных ЕС, США и еще рядом стран
санкций. По большинству прогнозов, рецессия в РФ в 2016 году продолжится.

Rothschild работает в России с 1994 года. Крупнейшими конкурентами в сфере финансового консалтинга для компании
являются соответствующие подразделения Сбербанка и ВТБ.

22 марта 2016, Россия, Самарская обл., volga.news. Об этом сообщил министр экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области Александр Кобенко во время заседания Совета по улучшению инвестиционного климата. Предложение
заключить инвестиционный меморандум с компанией рассматривалось с февраля. Также проект включен в перечень
стратегических инвестиционных проектов.

Правительство Самарской области подпишет инвестиционный меморандум с ООО

"Солар Системс" по реализации проекта строительства солнечной электростанции в

Новокуйбышевске

Пробел

Пробел

"Инвестиционный меморандум предполагает административную поддержку со стороны областных властей и налоговые льготы
для компании на протяжении всей реализации проекта, которая займет три года. Уже просчитана бюджетная эффективность - в
федеральный бюджет будет ежегодно направляться более 550 млн рублей налоговых отчислений, а в областной бюджет более
270 млн рублей", - сообщил Кобенко.

Представитель компании добавил, что производство будет практически полностью автоматизированным, а средняя зарплата
немногочисленного штата сотрудников составит 45 тыс. рублей.

На сегодня уже решен вопрос с ресурсоснабжающими компаниями о подключении будущего производства к существующим
инженерным сетям и готовится проектная документация. Напомним, ООО "Солар Системс", принадлежащее производителю
энергооборудования из КНР Amur Sirius и являющееся 100-процентной "дочкой" этой компании, планирует построить в
Самарской области солнечную электростанцию мощностью 75 МВт.

22 марта 2016, Россия, Московская обл., agropages.ru. Для вьетнамской фермы в Подмосковье нашли землю. «Национальный
аграрный сервер» (www.agropages.ru) — Вьетнамскому концерну TH True Milk предложили земельные участки под
строительство крупной молочной фермы.

Более 12 тысяч гектаров земель будут переданы вьетнамскому инвестору без

проведения торгов

Пробел

Пробел

«Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области подобраны земельные участки: предполагается
передать в аренду 11 тысяч гектаров в Волоколамском и Лотошинском районах для реализации первой очереди. Кроме того,
инвестору предложены участки в 1 730 гектаров в Павлово-Посадском и Воскресенском районах», - сообщил министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко.

Также сообщается, что инвестором зарегистрировано юридическое лицо ООО «ТиЭйч Рус Милк Фуд» в налоговых органах
Красногорска. Готовность финансировать проект подтвердил «Банк инвестиций и развития Вьетнама». Уже начат отбор
проектировщика и подрядчика.

Вьетнамская компания TH-True Milk планирует направить около полумиллиарда долларов на запуск производства молока в
Московской области. Животноводческая ферма может занять более 20 га. По данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия Московской области, реализация проекта по запуску молочного производства будет проходить в два этапа. В
рамках первой очереди (2016 - 2017 гг.) будет построено пять типовых ферм на 12 тыс. голов, молокозавод, комбикормовый
завод. Вторая очередь (2017 – 2020 гг.) предусматривает строительство четырех ферм на 9,6 тыс. голов.

В состав TH-True Milk входят предприятия по производству, переработке и реализации молока, кормов для скота.

23 марта 2016, Россия, Нижегородская обл., niann.ru. Комитет по экономике, промышленности и поддержке
предпринимательства Заксобрания Нижегородской области одобрил предоставление налоговых льгот компании "А.Раймонд
РУС".

Комитет по экономике ЗС НО одобрил предоставление налоговых льгот компании "А.

Раймонд РУС"

Пробел

Пробел
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Члены комитета рассмотрели и рекомендовали к принятию законопроект "Об утверждении инвестиционного соглашения
между правительством Нижегородской области и ООО "А.Раймонд РУС". Компания реализует приоритетный инвестиционный
проект по производству крепежных элементов для автомобильной и другой промышленности. Завод запущен в работу в 2015
году.

Объем инвестиций – 466,1 млн рублей. Инвестсоглашением между правительством области и "А.Раймонд РУС" предполагается
предоставление льготы по налогу на имущество в размере 3,6 млн рублей. Бюджетный эффект для консолидированного
бюджета региона составит 24,4 млн рублей. По окончании срока предоставления льгот и выходе на проектные мощности
сумма налоговых поступлений от реализации данного проекта составит ежегодно 18 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в декабре 2015 года инвестсовет при губернаторе Нижегородской области признал приоритетным
проект компании "А.Раймонд РУС". Социальный эффект проекта состоит в создании 50 рабочих мест со средней зарплатой в 64
тысячи рублей.

Напомним, "А.Раймонд РУС" в 2015 году создала в Нижегородской области производство крепежных элементов для
автопрома. Мощность I очереди производства составляет 10 млн единиц крепежных элементов в год. Создание производства в
Дзержинске началось в апреле 2014 года. Общая площадь территории завода составляет 2 га, общая площадь здания – 4,377
кв м, площадь производства - 936 кв м.

Проект в Дзержинске также предусматривает создание II и III очереди производства, однако из-за сложившийся
экономической ситуации планы по расширению пока не рассматриваются.

ООО "А.Раймонд РУС" входит в состав сети компаний ARaymond. Основные сферы деятельности предприятия - производство и
продажа крепежных изделий и специализированных компонентов из пластмассы преимущественно для автомобильной
промышленности России. Компания "А.Раймонд РУС" на российском рынке с 2003 года.

Сеть ARaymond* является швейцарским семейным предприятием с 1865 года, развиваясь и эволюционируя из поколения в
поколение. Патенты, инновации, интернационализм, развитие конструкторских бюро, диверсификация рынка…
Специализируется на разработке, производстве и выпуске крепежных и сборочных решений.

23 марта 2016, Россия, Москва, sk.ru. Резидент IT-кластера Фонда «Сколково» Navigine, разработчик решений в сфере indoor-
навигации, привлек 400 тысяч долларов от синдиката инвесторов во главе с финской финансово-технологической компанией
Innovestor.

Navigine привлекла $400 тысяч на международное продвижение

Пробел

Пробел

«Navigine является первой инвестицией компании Innovestor на российском рынке, и мы привлекаем инвесторов со всего
мира. Данный раунд финансирования включает участников из Скандинавии, России и США. Одним из инвесторов из США
является Джон Эйсон, бизнес-ангел и наставник Navigine в рамках текущей программы Starta Accelerator Program в Нью-
Йорке», сообщается на сайте Innovestor.

По оценке инвесторов, Navigine разработала чрезвычайно конкурентоспособную B2B-платформу для разработчиков и
системных интеграторов, которым необходимы простые инструменты создания решений по навигации и отслеживанию
местоположения внутри помещений, и осуществила масштабные пилотные проекты на различных рынках как в России, так и за
рубежом — например, в аэропортах Шереметьево и Дубай. «С помощью уникальных технологий компании ее клиенты смогут
сэкономить значительные средства на создании инфраструктуры позиционирования. Кроме того, девальвация российского
рубля создала для компании Navigine еще одно преимущество перед западными конкурентами — низкую себестоимость
продукта».

Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса Navigine в Америке и Европе, а также дальнейшее развитие собственной
технологической платформы разработчика.

Отметим, что ранее компания уже привлекала венчурные инвестиции. Об инвестициях seed-раунда от фонда Starta Capital
команда Navigine сообщала в конце ноября 2014 года. В сентябре 2015 года в компанию вложился фонд AYR (сумма
инвестиций не раскрывается). На сайте Innovestor говорится что общая сумма предыдущего финансирования Navigine
составила 350 тыс тысяч долларов.

КОМПЕТЕНТНО: Василий Рыжонков, IT-кластер «Сколково», руководитель Центра мобильных технологий

<<< Navigine - крайне перспективная компания, выпускник seed-акселератора IT-кластера. Привлекаемый раунд
инвестиций крайне важен для международной экспансии компании. С начала 2016 года компания не только
серьезно усилила свое присутствие на российском рынке решений для навигации внутри помещений, но и
выходит на международный рынок, открыв представительство в Германии и США. Компания фокусируется на
рынке промышленности, ритейла и крупных логистических узлов - аэропорты, вокзалы. Компании уровня
Navigine имеют потенциал достижения капитализации в 200-300 миллионов долларов, и выход на
международный рынок - это очень важный шаг. Мы уверены в том, что Navigine станет одним из ключевых
игроков в этой сфере на мировом рынке. >>>
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23 марта 2016, Россия, Москва, pravdaurfo.ru. Компания планирует очередные инвестиции в объеме 4 млрд евро или долларов
в российскую электроэнергетику в Сибири и на Урале.

Финская компания «Фортум» рассказала президенту об инвестиционных планах

Пробел

Пробел

Заявление об очередном объеме инвестиций сделал президент Владимир Путин во время встречи с президентом Финляндии
Саули Ниинисте, который прибыл в Россию с визитом по приглашению главы государства.

По словам Путина, общий объем накопленных Финляндией российских инвестиций составляет 2,3 млрд долларов, финских в
РФ – 2,9, через третьи страны – больше 12 млрд. Осуществляется сотрудничество в судостроении.

«Благодаря этому производственные судостроительные мощности в Хельсинки загружены до 2018 года – повторяю, устойчиво
загружены нашими заказами, имеется в виду строительство шести кораблей, 5 из них – для российских потребителей. В
апреле, например, нашим финским партнерам будет передан первый в мире ледокол на сжиженном газе», – заявил президент.

Отметил президент и активную работу в России финской компании «Фортум». Генерирующая компания вводом 1 марта 2016
года энергоблока №2 Челябинской ГРЭС закончила реализацию инвестиционной программы в России. В рамках
инвестиционной программы в Челябинской и Тюменской областях было построено 8 газовых блоков с общей установленной
мощностью более 2 гигаватт.

23 марта 2016, Россия, Московская обл., riamo.ru. Инвесторы из Сербии хотят построить в Рузском районе Подмосковья завод
по производству электрооборудования и предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объем инвестиций
составит почти 10 миллионов евро, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Инвесторы из Сербии намерены открыть свое производство в Рузском районе

Пробел

Пробел

«Провел встречу с потенциальными инвесторами из дружественной Сербии. Город Чачак является побратимом Рузы.
Предлагают на территории Рузского района построить завод по производству электрооборудования и предприятие по
переработке сельскохозяйственной продукции. Вот так на деле от побратимских отношений переходим к экономическому
сотрудничеству», - приводятся в сообщении слова главы администрации Рузского района Максима Тарханова.

Он добавил, что пока совместный проект находится в стадии обсуждения, инвесторы рассматривают земельные участки,
предложенные им для размещения производств. Но если проект будет одобрен, то планируемый объем инвестиций составит
до 10 миллионов евро.

23 февраля 2016, Украина, ruposters.ru. В течение 2015 года Россия увеличила свои инвестиции в экономику Украины на 25%,
сообщает Корреспондент.biz с ссылкой на материалы Минэкономразвития.

Российские инвестиции за рубежом

В 2015 году Россия увеличила инвестиции в Украину на 25%

Пробел

Пробел

Пробел

Общая сумма российских инвестиций составила 3.39 млрд долларов по сравнению с 2.72 млрд в 2014 году. Доля России в
иностранных инвестициях в Украину составила 7.8%, по состоянию на конец 2014 года — 5.9%.

Инвестиции распределяются между всеми областями Украины, за исключением нескольких западных регионов. В
Минэкономики заявили, что такая ситуация "не способствует равномерному социально-экономическому развитию регионов и
усиливает разрыв в развитии областей".

Помимо России в Украину инвестируют Нидерланды (12.9% от всех инвестиций), Германия (12.5%), Австрия (5.6%),
Великобритания (4.3%). Лидером в этом рейтинге является офшорный Кипр — 27.1%.

Треть от всех инвестируемых средств уходит в производственные предприятия, еще 27% — в финансовые и страховые сферы.

Ruposters сообщал, что Сбербанк конвертировал украинские долги в ценные государственные бумаги. Министр финансов
Украины Наталья Яресько ранее заявила, что таким образом Россия "спишет" Украине в общей сумме $91.8 млн долга.

27 февраля 2016, Таиланд, wsjournal.ru. Россия проявила интерес к строительству в Таиланде завода по производству оружия
и инвестированию в тайскую железную дорогу.

Россия построит военный завод в Таиланде

Пробел

Пробел

Такое предложение получила делегация, возглавляемая вице премьер-министрами Правитом Вонгсувоном и Сомкидом
Чатусрипитаком, во время её визита в Москву 23-25 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны
Таиланда.
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Делегация, в состав которой также входили руководители финансовых и оборонных ведомств, встретилась с премьер-
министром Дмитрием Медведевым. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, науки, технологий, энергетики,
обороны и туризма.

В оборонной сфере тайская сторона выразила заинтересованность в производстве оборудования, необходимого для военных
нужд и на случай чрезвычайных ситуаций в стране, особенное внимание уделили вопросу водоснабжения населения. Также
прозвучали предложения инвестировать в энергетические, технологические, транспортные проекты в Таиланде.

В обмен России предложили сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, Дмитрий Медведев предложил тайской стороне
создать в России дистрибьюторский продовольственный центр для продвижения своего товара в Европе. Было также
достигнуто соглашение о создании российского культурного центра в Таиланде.

Во время встречи вице премьер-министр и министр обороны Таиланда и министр промышленности и торговли РФ обговорили
вопрос строительства военного завода и инвестиций в тайскую железную дорогу, которые бы отвечали местным требованиям.

22 марта 2016, Иран, ria.ru. Тегеран приветствует российские инвестиции в туристический сектор и строительство гостиниц,
заявил во вторник посол Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.

Посол Ирана приветствует российские инвестиции в туризм и гостиницы

Пробел

Пробел

"Иран приветствует российские инвестиции в туристический сектор и в области строительства гостиниц", — сказал посол
журналистам. По его словам, представители иранских компаний уже приезжали в Россию, а в открывающейся 23 марта в
Москве международной туристической выставке MITT примут участие восемь иранских компаний. "Я надеюсь, что российские
компании проявят серьезный интерес", — отметил дипломат.

В Иране недавно был открыт Национальный туристический офис Visit Russia, и Исламская Республика готовит такой же шаг.
"Скоро Организация культурного наследия назначит своего представителя и откроет офис в России. Мы надеемся, что Иран
будет посещать больше российских туристов. Для этого есть большой потенциал, и мы надеемся, что наши совместные проекты
(в этой сфере — ред.) реализуются", — сказал дипломат.

22 марта 2016, Финляндия, rns.online. Общий объем инвестиций России в Финляндию составляет $2,3 млрд, заявил президент
РФ Владимир Путин по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

Объем российских инвестиций в Финляндии составляет $2,3 млрд

Пробел

Пробел

«Общий объем накопленных в Финляндии российских инвестиций составляет $2,3 млрд, финских в России — $2,9 млрд, а если
посмотреть через третьи страны — больше $12 млрд», — заявил Путин.

23 февраля 2016, Россия, Санкт-Петербург, runews24.ru. Экс-гендиректора ООО «Центр Прямых Инвестиций» признали
виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ

Проблемы. Конфликты. Инциденты

В Петербурге главу инвестиционной компании осудили за мошенничество

Пробел

Пробел

Пробел

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. По данным ведомства, владелец компании присвоил крупную
сумму денег, принадлежащих его знакомому, под предлогом займа. Сумма полученных средств составила 2 млн 630 тыс.
рублей.

По версии следствия, злоумышленник не планировал возвращать долг. Лишь после возбуждения уголовного дела мужчина
перевел потерпевшему денежные средства.

Отметим, что Василеостровский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к трем годам лишения
свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей в пользу
государства.

24 февраля 2016, Россия, Пермский край, kommersant.ru. На заседании Пермской гордумы председатель контрольно-счетной
палаты Перми Мария Батуева отчиталась о деятельности КСП за прошлый год. По итогам 2015 года контрольный орган выявил
нарушения в финансово-бюджетной сфере на 2,6 млрд руб., что почти на 700 млн руб. меньше, чем годом ранее.

КСП Перми выявила проблемы с исполнением плана по бюджетным инвестициям

Пробел

Пробел
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В прошлом году КСП направила в прокуратуру 19 материалов проведенных проверок, по выявленным нарушениям
возбуждены два уголовных дела, к дисциплинарной ответственности привлечен 41 человек. Контрольно-счетная палата также
провела комплексный анализ 21 муниципальной программы.

«Наша проверка показала, что пока программы не могут рассматриваться как полноценный бюджетный инструмент и основная
цель программного бюджета – соизмеримость денег и результата – пока не достигнута. Отчет об исполнении бюджета и отчет
об исполнении программ расходятся по отдельным показателям. Например, показатели исполнения мероприятий
автономными бюджетными учреждениями – это не фактически достигнутый ими результат, а всего лишь объем полученных из
бюджета субсидий», - пояснила госпожа Батуева.

Она отметила, что особой проблемой являются бюджетные инвестиции, «причем не только на стадии исполнения, но и в
процессе их формирования». «Исполнение плана по инвестициям за последние годы не превышает 85%. Основная причина –
низкий уровень финансовой дисциплины, неэффективный контроль за исполнением контрактов, а также некачественное
планирование», - сообщила глава КСП.

Она также отметила что по просьбе сити-менеджера Дмитрия Самойлова был проведен анализ муниципальных закупок. По
словам Марии Батуевой, муниципальные заказы размещаются без учета приоритета открытого конкурса предусмотренного
администрацией города в основных направлениях бюджетной и налоговой политики. Она уточнила, что в самой финансово
емкой отрасли – в образовании – 90 % закупок производится у единственного поставщика. Но глава КСП признала, что
ситуация меняется к лучшему, в частности растет квалификация заказчиков.

02 марта 2016, Россия, Москва, pronedra.ru. Глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что нефтедобывающая отрасль
остро нуждается в капиталах.

Минприроды РФ: нефтедобывающей отрасли требуются инвестиции

Пробел

Пробел

Увеличить приток инвестиций нужно минимум на треть, чтобы заняться поиском и разработкой новых месторождений. Если
вложить средства сейчас, то через некоторое время отдача будет колоссальная, так как геологоразведка принесёт новые
источники углеводородов. Во всех ведущих странах-экспортёрах углеводородов разведке месторождений уделяется особое
внимание.

Некоторые нефтяные компании выделяют до 22% от своих доходов и направляют эти средства на геологоразведку и
модернизацию добывающей и перерабатывающей инфраструктуры, отметил министр. Также Донской предложил разработать
механизм по распределению участков между добывающими компаниями по принципу, кто больше инвестирует в отрасль
разведки. Ранее Пронедра писали, что российские нефтяные компании поддержали предложение президента Владимира
Путина заморозить нефтедобычу на уровне января текущего года.

22 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, interfax-russia.ru. Адресная инвестиционная программа (АИП) комитета по транспорту
Петербурга и подведомственных предприятий в 2016 году планируется в размере 7,758 млрд рублей, сообщил председатель
ведомства Александр Головин в ходе отчетной коллегии комитета во вторник.

Инвестиции в транспортный комплекс Петербурга в 2016г могут снизиться на 9% -

власти города

Пробел

Пробел

Согласно данным, приведенным А.Головиным, фактический размер АИП комитета по транспорту и подведомственных
предприятий в 2015 году составил 8,559 млрд рублей. Таким образом, в текущем году показатель может снизиться на 9,35% по
сравнению с 2015 годом.

При этом АИП за счет собственных средств предприятий в текущем году планируется увеличить по сравнению с 2015 годом на
36,3% - до 7,154 млрд рублей.

22 марта 2016, США, vedomosti.ru. Фонды прямых инвестиций переживают трудные времена. В 2007–2012 гг. в США восемь
таких фондов провели IPO. С тех пор их бизнес сильно изменился. Из фондов, выкупавших компании, чтобы после
реструктуризации или спустя какое-то время снова их продать, они превратились в управляющих альтернативными активами.

У американских фондов прямых инвестиций кризис самоопределения

Пробел

Пробел

Последние несколько месяцев инвесторы избавляются от их акций, и гендиректора фондов не устают повторять, что
распродажа неоправданна. Рыночная стоимость Apollo Global «абсурдна», утверждает его председатель совета директоров
Леон Блэк. Из восьми публичных фондов – Fortress, Blackstone, Och-Ziff, KKR, Apollo, Carlyle, Oaktree и Ares – акции шести
торгуются ниже цены размещения.

Управляющие недовольны котировками практически с момента IPO, но сейчас говорят, что рыночные инвесторы просто не
понимают возможностей генерирования cash flow фондами в долгосрочной перспективе. Справедливая стоимость фондов
прямых инвестиций рассчитывается так же, как для паевых фондов. Комиссионные (2%), которые фонд берет за управление
активами, умножаются на мультипликатор (например, для T Rowe Price или BlackRock он составляет 15–19). Но такая оценка не
учитывает 20% комиссионных от прибыли, благодаря которым их основатели и стали миллиардерами.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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«Это почти библейский сюжет: есть время сеять и время жать, вот мы и пожинаем урожай», – говорил Блэк в 2013 г. В 2013–
2015 гг. Apollo заработал $4 млрд прибыли, его капитализация – $7 млрд. С учетом дивидендов Apollo принес акционерам за
пять лет после IPO 52% дохода, хотя его акции подешевели на 10%.

Чтобы повысить котировки, Carlyle и Apollo выкупают $200 млн и $250 млн своих акций на рынке. Blackstone готовится к
поглощениям. KKR выкупит $500 млн своих акций, но ограничит дивиденды, что позволит в течение 10 лет увеличивать
капитал на 20% ежегодно.

Blackstone, Fortress и Och-Ziff успели провести IPO до кризиса 2008 г. Акции Fortress и Och-Ziff с тех пор подешевели более
чем на 75%, и если они будут выкупать акции с рынка, то скорее всего снова станут частными. Blackstone проводил IPO по цене
$31 за акцию, но в начале 2009 г. котировки опустились до $4. Благодаря привлечению капитала, поглощениям и выходу из
инвестиций в 2015 г. акции Blackstone стоили уже $44. Недавно его основатель Стив Шварцман говорил, что в ближайшие 10
лет для акций Blackstone реально дорожать на 20% в год. На IPO Шварцман продал инвесторам акции, сократив свою долю в
капитале Blackstone, но после IPO он не продал ни одной.

Перевела Татьяна Бочкарева

22 марта 2016, Германия, rusk.ru. Практически все компании ФРГ вынуждены уменьшать инвестиции в России…

Объем немецко-российского экспорта с 2014 года сократился в два раза

Пробел

Пробел

Введенные против России санкции и продэмбарго, принятое Кремлем в ответ, оказали самое негативное воздействие на
товарообмен между нашими странами. В настоящее время немецкий бизнес рисует крайне негативные прогнозы относительно
экспорта товаров из Германии в Россию. Экспорт немецкой продукции продолжает сокращаться. В текущем году он упадет еще
на пять процентов. Конечно, это не так много по сравнению с почти 30-процентным обвалом в прошлом году, но негативная
динамика все равно не внушает особого оптимизма.

В этой связи представитель Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Трайер призвал
правительство ФРГ продолжать протягивать руку для диалога с Россией. По его мнению, странам необходимо более
интенсивно говорить друг с другом о способах достижения предпосылок для постепенной отмены санкций. «Я еще не
распрощался с этой надеждой (скорой отмены санкций — РЛ)», — цитирует Трайера портал Inopressa.ru.

Но причина падения объемов экспорта, как указал Трайер, не только санкции. «За последние два года экспорт немецкой
продукции в Россию упал вдвое — до 21 млрд евро — в том числе, из-за крайне низкой цены на нефть». Особенно остро это
коснулось немецких предприятий, занимающихся автомобиле- и машиностроением, а также пищевой промышленности. По
словам Трайера, более чем пяти тысячам немецких компаний пришлось сократить инвестиции, но некоторая часть компаний
все же осталась в России и намеревается оставаться там и в будущем. «Российский рынок имеет очень важное для нас
значение», — заключил он.

23 марта 2016, Россия, Приморский край, tass.ru. Туристско-рекреационную особую экономическую зону (ОЭЗ) на острове
Русский во Владивостоке планируется закрыть, так как за три года с момента ее создания сюда не зашел ни один инвестор.
Проект постановления о закрытии ОЭЗ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минэкономразвития предлагает досрочно прекратить существование ОЭЗ на острове

Русский

Пробел

Пробел

"В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 6 федерального закона "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"
правительство Российской Федерации постановляет: прекратить досрочно существование туристско-рекреационной особой
экономической зоны на территории острова Русский Владивостокского городского округа Приморского края", - говорится в
проекте документа, который разместил на портале Минэкономразвития.

Сейчас, согласно информации на портале, проект постановления проходит процедуры общественного обсуждения и
антикоррупционной экспертизы. Согласно упомянутой в документе статье закона об особых экономических зонах, ОЭЗ
досрочно прекращает существование, если "в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни
одного соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско-
рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой экономической зоне либо все ранее заключенные
соглашения расторгнуты".

Туристско-рекреационная ОЭЗ на острове Русском была создана постановлением правительства от 31 марта 2010 года.
Минэкономразвития в 2014 году уже предлагало досрочно прекратить ее существование, отмечая, что за прошедшее с
момента ее образования время была разработана концепция развития зоны, велась работа по оформлению земельно-
имущественных отношений.

Финансирование указанных работ за счет средств федерального бюджета не производилось, интерес к реализации проектов
частными инвесторами проявлен не был, резиденты не зарегистрированы. Предлагалось развивать ее в ином формате, вне
института ОЭЗ, с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

Позже вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев заявил, что эта ОЭЗ может быть перепрофилирована в территорию опережающего развития.
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Остров Русский площадью в 100 квадратных километров находится в километре от материковой части Владивостока. Здесь
расположен кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), в июне откроется один из крупнейших в России
океанариумов. ОЭЗ создавалось для привлечения как российских, так и иностранных инвестиций в развитие туристско-
рекреационного потенциала острова Русский.

24 февраля 2016, Россия, Москва, finanz.ru. Около 460 тысяч граждан России пользуются услугами форекс-дилеров, при этом
их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составил около 330 млрд долларов или 22 триллиона 440 млрд рублей по
текущему курсу, говорится в исследовании «Рейтинг FOREX-дилеров в России 2015», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Индикаторы развития. Аналитика. Обзоры. Экспертные

оценки

Оборот российского форекса втрое превысил размер российской экономики

Пробел

Пробел

Пробел

В годовом выражении оборот российского форекса достигает 269 трлн 280 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает размер
российской экономики, составивший, согласно данным Росстата, 80 трлн 412 млрд рублей.

В целом россияне отнесли в форекс компании около 500 млн долларов, или 34 млрд рублей. Средний размер счета составляет
около тысячи долларов.

Столь внушительный оборот дилеров при относительно небольшом размере привлеченных средств объясняется ключевой для
форекс-услуг практикой предоставления клиентам кредитных плеч.

«В некоторых случаях величина плеча может достигать уровней 1 к 1000, то есть на каждый один рубль собственных средств
дилер предоставляет клиенту 1000 рублей кредита, на которые и открываются позиции», - объясняют эксперты «Интерфакс-
ЦЭА».

Плечи увеличивают потенциальную прибыль трейдеров, но одновременно ускоряют его разорение в случае неудачных
вложений.

Наибольшее кредитное плечо, согласно тарифным планам, получают трейдеры с минимумом средств на счету - в большинстве
случаев новички, что противоречит практике, например, рынка акций: там большие плечи получают квалифицированные
инвесторы, с большим опытом и крупными депозитами.

Форекс-компании применять такую практику не желают. «Дилеры лишатся большей части существующей клиентуры, а также
иссякнет приток новых инвесторов, которые, как правило, приходят к идее заняться валютными спекуляциями с минимальным
багажом знаний и с небольшой суммой инвестиций, чтобы «попробовать». При этом предоставлять большое кредитное плечо
крупным инвесторам дилеры не заинтересованы, так как это чревато большими рисками для самого дилера. Именно поэтому
сообщество FOREX-дилеров на прямое предложение Банка России ввести понятие квалифицированного инвестора
единодушно ответило отказом, понимая, что это существенно ограничит потенциал роста их бизнеса», - объясняют эксперты
"Интерфакс-ЦЭА".

Клиенты форекса не осознают весь масштаб принимаемых рисков, говорится в исследовании. Так, большинство трейдеров
парадоксальным образом никогда не задумываются о том, в какой банк уходят их деньги.

«В большинстве случаев банки, в которых дилеры открывают счета, это небольшие банки в иностранных юрисдикциях
(зачастую оффшорных), которые слабо регулируются и лишены каких-либо кредитных рейтингов», - говорится в исследовании.

В большинстве офшорных юрисдикций в банковском регулировании отсутствуют нормы, согласно которым средства трейдеров
должны быть отделены от средств самого дилера. Фактически клиентские средства приплюсовываются к деньгам форекс-
компании, и в случае финансовых проблем убытки дилера покрываются за счет средств клиента, а банкротство дилера
автоматически влечет банкротство всех его клиентов, отмечают в «Интерфакс-ЦЭА».

Уровень кредитных рисков дилера в большинстве случаев ничем не определяется - поэтому даже в самой благоприятной
ситуации риски трейдера в случае банкротства дилера могут быть покрыты только лишь величиной собственного капитала
дилера, говорится в исследовании.

«Для банков Базельский комитет рекомендует минимальный уровень достаточности капитала первого уровня в размере 5%.
Однако информация о величине капитала дилеров и тем более информация о соотношении клиентских депозитов и капитала
для абсолютного большинства трейдеров является недоступной. Вероятно, публикация такой информации для многих дилеров
лишена какого-либо смысла, так как даже в случае приемлемого уровня его достаточности трейдерам мало на что приходится
рассчитывать в случае банкротства дилера и из-за отсутствия системы его жесткого регулирования», - отмечают в «Интефакс-
ЦЭА».

Одним из краеугольных камней развития
рынка частных инвестиций в России
является проблема низкой финансовой
грамотности населения.

«Одним из краеугольных камней развития рынка частных инвестиций в
России является проблема низкой финансовой грамотности населения.
Причем проблема заключается не в теоретической невозможности точно
оценить риск (это делается довольно легко), а в банальном неумении
трейдеров это делать», - констатируют в «Инетрфакс-ЦЭА».

Groteck Business Media iCenter.Ru
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29 февраля 2016, Россия, Москва, fomag.ru. Российский и китайский центробанки изучают возможность размещения
суверенных и корпоративных облигаций РФ, номинированных в юанях, на Московской и Шанхайской биржах, заявила глава
Банка России Эльвира Набиуллина. Эксперты из Sberbank CIB склонны считать, что юаневые евробонды станут доступны
инвесторам уже во второй половине 2016 года.

Россия может разместить первые евробонды в юанях уже во второй половине 2016

года

Пробел

Пробел

После того как российские компании лишились фондирования в Европе и США из-за санкций, азиатские рынки стали
рассматриваться как альтернативный источник заимствований. На прошедшем саммите G20 в Шанхае, в частности,
обсуждалась возможность размещения российских долговых бумаг, номинированных в китайской валюте.

«Теоретически возможно, чтобы и государственные облигации, и корпоративные облигации были номинированы в юанях, там
несколько разные процедуры, мы как раз их изучаем», – цитирует МИА «Россия сегодня» председателя ЦБ Эльвиру
Набиуллину.

По словам главы Центробанка, в качестве потенциальной площадки для размещения «юаневых» облигаций рассматривается и
Московская, и Шанхайская биржи. Пока монетарные власти России и Китая обсудили только процедурную часть. В дальнейшем
планируется вынести проработку этого вопроса на экспертный уровень.

Между тем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2016 году юаневые займы могут не понадобиться, если
ведомству удастся разместить евробонды на весь предусмотренный в бюджете объем — $3 млрд. Он также отметил, что для
привлечения китайских инвесторов на российский рынок необходимо создать инфраструктуру.

По словам главы Минфина, в ходе переговоров с китайскими финансовыми ведомствами в Шанхае обсуждалось упрощение
коммуникации между депозитариями двух стран, чтобы инвесторы из КНР могли беспрепятственно покупать российские
бумаги, а у российских инвесторов была возможность в упрощенном порядке покупать китайские бумаги.

Аналитики Sbarbank CIB, впрочем, считают, что уже во второй половине 2016 года Минфин вернется к вопросу размещения
ОФЗ в юанях, поскольку к этому моменту все технические препятствия с высокой степенью вероятности будут устранены.
Также эксперты убеждены в необходимости повышения лимита внешних заимствований.

«Мы полагаем, что при пересмотре бюджета, который ориентировочно состоится во втором квартале, лимит внешних
заимствований следует пересмотреть в сторону повышения (до $7–8 млрд.), чтобы дать правительству большее пространство
для маневра. Тем не менее, чтобы не упустить нынешний благоприятный момент, властям действительно стоит задуматься о
выпуске бумаг на всю сумму предусмотренную существующим лимитом», – подчеркивается в обзоре инвестбанка.

Напомним, что в ноябре прошлого года замминистра финансов Максим Орешкин впервые заявил о намерении Минфина
разместить на Московской бирже облигации, номинированные в китайской валюте, на сумму более 6 млрд юаней (примерно
$1 млрд). Эти бумаги были бы ориентированы исключительно на инвесторов из Поднебесной.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что китайский юань может потеснить доллар в структуре российских золотовалютных резервов.
Решение о принятии юаня в перечень валют, используемых для таких инвестиций, уже принято. Однако пока физические
операции по покупке юаней не производились.

02 марта 2016, Россия, Москва, ufirms.ru. Количество долларовых миллионеров в России вырастет к 2025 году на 41,85% — до
218 400 человек, считают аналитики консалтинговой компании Knight Frank. При этом в России и странах СНГ миллиардеров
стало меньше на 4%, а в Латинской Америке — сразу на 10%.

Миллионеры из России передумали инвестировать в элитное жилье — эксперт

Пробел

Пробел

Портфель среднестатистического мультимиллионера, по данным The Wealth Report, выглядит следующим образом: на
финансовые инвестиции приходится около 28% состояния, еще 24% — на жилье, 19% — на бизнес, 15% состояния — это
наличные средства, 11% — инвестиции в недвижимость и 3% — вложения в драгоценные металлы и составление частных
коллекций.

«В Москве в 2015 году на $1 млн можно было приобрести 83 кв. м элитного жилья, что на 18 кв. м больше, чем в 2014 году. На
уменьшение числа „ультрахайнетов“ повлияли спад на многих глобальных фондовых и товарных рынках, замедление
экономического роста и неустойчивость финансового климата», — пояснил управляющий партнер Knight Frank Сергей Гипш.

По прогнозам Knight Frank, в ближайшие 10 лет интерес богатых людей из России и СНГ к инвестициям в искусство сохранится,
а вино и автомобили потеряют 20% инвесторов из данного региона.

Число самых состоятельных людей планеты снизилось на 10 человек, всего в список попали 1810 миллиардеров. На начало
этого года в мире насчитывалось 187,5 тысяч богачей. На третьем месте расположился Вьетнам, где число миллионеров
выросло на 354%. При этом в 2015 году их количество уменьшилось на четыре.

Наиболее бурный рост количества долларовых мультимиллионеров был зафиксирован в России и странах СНГ. Согласно
отчету, в 2005 году число людей, чье состояние превышало 30 миллионов долларов, составляло примерно 1000 человек.
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02 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, arendator.ru. В минувшем году Россия вошла в число европейских стран-лидеров по
объему инвестиций в коммерческую недвижимость.

Россия вошла в ТОП-15 по объему инвестиций в недвижимость

Пробел

Пробел

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева, РФ заняла 15-е место с
показателем 2,67 млрд долларов, что на 27% меньше показателя 2014 года, передает "РИА "Новости".

Эксперт отметил, что первое место в рейтинге заняла Великобритания с объемом инвестиций 98,89 млрд долларов, второе -
Германия (71,81 млрд), третье - Франция (33,21 млрд).

02 марта 2016, Россия, Москва, realty.interfax.ru. Доля расходов снизилась с 10% до 7,5% консолидированного бюджета
субъектов...

Инвестиции регионов РФ в сферу ЖКХ за 4 года снизились втрое

Пробел

Пробел

Удельный вес расходов на ЖКХ в бюджетах регионов РФ год от года падает, это угрожает замедлением темпов
экономического роста в будущем, говорится в обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), посвященном
состоянию региональных финансов.

Согласно обзору, с 2011 по 2015 г. доля расходов на ЖКХ снизилась с 10% до 7,5% консолидированного бюджета субъектов
РФ. При этом капитальные инвестиции в абсолютном выражении снизились втрое, а их доля в общем объеме расходов на ЖКХ
упала с 23% в 2011 г. до 9% в 2015 г.

Недофинансирование капвложений в ЖКХ проходило на фоне наращивания расходов на физкультуру и спорт и СМИ,
говорится в обзоре АКРА. Еще в 2011 г. они составили 143 млрд рублей и были чуть ниже, чем капрасходы в ЖКХ. К 2015 г.
затраты регионов на спорт и СМИ выросли до 184 млрд рублей (147 млрд и 37 млрд рублей соответственно), тогда как
капвложения в ЖКХ сократились до примерно 60 млрд рублей.

"Состояние инженерной инфраструктуры — один из наиболее болезненных аспектов регионального развития, а экономия на
данной статье расходов может пагубно сказаться на темпах экономического роста регионов в будущем", — сказано в обзоре
АКРА.

Федеральный бюджет на 2016 г. предусматривает выделение регионам бюджетных кредитов на 310 млрд рублей, как и в 2015
г. Как говорится в отчете АКРА, доля бюджетных кредитов в долговом портфеле регионов растет, что положительно
сказывается на его качестве благодаря дешевизне этого источника финансирования дефицита. Это "позволяет в краткосрочной
перспективе рассчитывать на то, что большинству регионов удастся избежать экстренного рефинансирования или
реструктуризации коммерческой задолженности".

"Однако учитывая перспективы роста дефицита консолидированного бюджета регионов, мы ожидаем роста совокупного долга
регионов до 2,4 трлн рублей к концу текущего года. Мы предполагаем, что финансирование дефицита будет осуществлено в
большей степени за счет привлечения коммерческих, нежели бюджетных кредитов в силу того, что объем предоставления
последних не увеличивается", — сказано в отчете.

Доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов региональных бюджетов, по оценке АКРА, в 2016 г. возрастет
с 1,6% до 1,9%. Для отдельных регионов процентные расходы уже стали обременительными, достигая и превышая 4% от
общего объема расходов, отмечают аналитики.

"Выделение бюджетных кредитов позволило отсрочить долговой кризис регионов. На текущий момент долговая нагрузка
оценивается как значительная, но управляемая. Риск долгового портфеля будет во многом определяться доступностью
бюджетного финансирования", — резюмирует АКРА.

02 марта 2016, Россия, Москва, profi-forex.org. В Российской Федерации основным трендом начала 2016 года стали
инвестиции в золото – его скупают как частные инвесторы, так и государство. Более детально об активной скупке золота
инвесторами и государством в РФ узнавали журналисты издания "Биржевой лидер".

Россия и россияне активно скупают золото

Пробел

Пробел

Только лишь за февраль данный
драгоценный металл вырос в цене на 10%,
тогда как с начала года золото подорожало
на 16%.

Инвестиции в золото, как отмечает издание "Известия", стали в Российской
Федерации основным трендом начала 2016 года. Только лишь за февраль
данный драгоценный металл вырос в цене на 10 процентов, тогда как с
начала года золото подорожало на 16 процентов.

Инвесторы на фоне мировой нестабильности, как экономической, так и политической, из-за волатильности курсов все меньше
вкладывают свои средства в валюты, а также значительно сократили объем средств, инвестируемых в продолжающую
дешеветь нефть. Любопытно, что Центробанки РФ и КНР на протяжении последних лет весьма активно наращивали свои
активы драгметалла, хотя, по мнению большей части западных экспертов, такая политика регуляторов является устаревшей.
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На мировых рынках в начале этого года золото также было самым привлекательным активом. Как отмечают в агентстве
Bloomberg, самый крупный в мире частный золотой фонд SPDR Gold Shares, ведущий торговлю на бирже, за два месяца сумел
привлечь 4,5 миллиарда долларов – это наиболее высокий показатель среди всех фондов американской биржи.

Цена золота, начиная с конца января, добралась уже до 1 233 долларов за унцию – подорожание составило 10 процентов, и
это наиболее серьезный месячный прирост цены драгметалла, начиная с 1979 года, когда скачок мировой напряженности был
спровоцирован исламской революцией в Иране. Аналитики привели для сравнения динамику курса японской иены – самой
быстрорастущей валюты мира, выросшей по отношению к золоту за тот же период только на 6,5 процента. При этом следует
отметить, что еще в декабре 2015 года цена золота была минимальной за последние 5 лет.

По словам Андрея Лобазова, старшего аналитика инвесткомпании "Антон", увеличившийся интерес к золоту объясняется и
глобальными проблемами в мировой экономике и растущей волатильностью, наблюдаемой на мировых рынках, в первую
очередь на китайском и на американском. В частности, обвал на китайской бирже только лишь с начала этого года составил 25
процентов. Инвесторы в сложившихся условиях стараются найти островок надежности, тогда как золото принято считать
"защитным", надежным активом. Впрочем, аналитик не уверен, что этот драгоценный металл и дальше будет дорожать такими
же темпами, какими он дорожает в настоящее время – он подчеркнул, что дальнейший рост цены на золото сегодня нельзя
назвать очевидным.

Западные аналитики уверены в перспективах золота.

Драгметалл вырастет в цене в случае, если
будут усиливаться опасения относительно
рисков глобальной экономики.

В свою очередь, западные аналитики, наоборот, выражают уверенность в
перспективах золота. В частности, Барнабас Ганн, сотрудник Oversea-
Chinese Banking Corp., прогнозирует, что стоимость унции золота к концу
этого года может вырасти до 1,4 тысячи долларов – драгметалл вырастет в
цене в случае, если будут усиливаться опасения относительно рисков
глобальной экономики.

Недавняя встреча в Шанхае министров финансов стран "Большой двадцатки" показала, что наиболее вероятным является как
раз этот сценарий: ожидается новое изменение прогноза роста мирового ВВП на текущий год, причем прогноз будет
откорректирован в сторону снижения.

Наталья Орлова, занимающая в "Альфа-банке" должность главного экономиста, предположила, что рост интереса инвесторов к
золоту частично может быть связан с дефляционным снижением нефтяных котировок. По мнению эксперта, в данном случае
имеет место отыгрывание нефтяного тренда, правда, в полной мере послужить заменой нефти золото все-таки не сможет.

Иными словами, инвесторы, рассчитывающие на получение более высокой прибыли, принимают решение вывести средства из
нефтяных активов и вложиться в золото. Данный процесс практически не связан с реальным спросом на физический
драгоценный металл в промышленности – за последние годы уровень спроса здесь практически не меняется, оставаясь на
отметке 2,5 тысячи тонн в год.

Ранее эксперты и аналитики из западных стран весьма скептично оценивали стратегию, направленную на наращивание
запасов физического золота – они называли такую стратегию пережитком прошлого. Однако в настоящее время, когда
ситуация в мировой экономике все сильнее напоминает так называемый "идеальный шторм", все чаще раздаются уже совсем
другие экспертные оценки.

Например, на прошлой неделе немецкое издание Die Welt предположило, что Российская Федерация, нарастившая только за
январь текущего года свои запасы золота на 20 тонн, намеревается тем самым подорвать экономику Соединенных Штатов и
экономику Евросоюза – по мнению издания, у России нет экономических причин для того, чтобы увеличивать запасы
драгоценного металла.

В свою очередь Наталья Орлова согласна только лишь со второй частью данного утверждения. По ее словам, когда
руководством Центробанка принимается решение нарастить закупку золота, то в данном случае оно думает в первую очередь
о своих собственных интересах, а не о том, чтобы подорвать экономику какой-то другой страны. Наблюдаемая на валютном
рынке волатильность сегодня стала очень активной, а динамика валютных цен - гораздо менее предсказуемой, и поэтому
руководство регулятора предпочитает сейчас вкладываться именно в золото.
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26.02.2016, Россия, Москва, russian.rt.com: Попытки США заставить бизнес не вести дела с РФ не повлияют на инвестиции -
Эксперты

США заставляет бизнес не вести дела с Россией: обзор сообщений

Пробел

Пробел

Госдеп США подтвердил информацию, появившуюся в ряде СМИ, в соответствии с которой американским банкам не
рекомендуется покупать российские облигации. Эксперты в беседе с RT прокомментировали ситуацию, высказав мнение, что
такая политика США не нанесёт ущерба экономике РФ.

Руководитель направления «Финансы и экономика» в Институте современного развития, экономист и политолог Никита
Масленников в комментарии RT отметил, что подобные призывы вполне можно считать обыкновенной реакцией на
незначительное повышение экономических рисков, которое возникло по мнению американских рейтинговых агентств.

«История достаточно запутанная. Понять основания, по которому американцы делают заявления такого рода, достаточно
трудно. У Министерства финансов США есть прямая обязанность информировать участников рынка об общей оценке
экономической ситуации, реагируя на существующие суверенные рейтинги. Агентства рейтинги России не повысили, сохранив
прогноз как негативный. Это рутинная практика, по сути это обычные рекомендации. Это касается не только РФ, но и других
стран, у которых возникает усиление рисков по данным рейтинговых агентств. Кроме того, если страна находится под
секторальными санкциями, Минфин США предупреждает банки, что от инвестиций в её экономику стоит воздержаться.
Возможно, это связано с тем, что Россия планирует выйти на рынок бондов с общей капитализацией около $3 млрд», — считает
Масленников.

Также он заявил, что инвестиционные переговоры никак не пострадают от этой ситуации. «Российское Министерство финансов
ведёт переговоры с 25 инвестиционными банками — никаких отказов, тем более политически мотивированных, не было.
Переговоры идут в рабочем порядке. Вполне возможно, что в процессе будут участвовать и американские банки в качестве
партнёров», — добавил он.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей
Колесников считает, что подобных случаев в истории не было. «Подобных прецедентов в истории по сути нет. Поправка
Джексона — Вэника (действовала с 1974 по 2012 годы. — RT) регулировала ограничения на торговлю с СССР, но призывов,
похожих на этот, не было в связи с тем, что мир был разделён на две системы. Отчасти с сегодняшней ситуацией можно
сравнить бойкот Олимпиады 1980 года в Москве», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США контактирует с крупнейшими американскими банками, убеждая их не
приобретать российские облигации. Как сообщает РИА Новости, позже американская администрация подтвердила эту
информацию, отметив, что такие действия предпринимаются в связи с осуществлением режима санкций по отношению к
России.

26.02.2016, США, finanz.ru: США могут вынудить иностранные банки уйти из России

(Блумберг) -- Давление со стороны властей США, которые рекомендовали ряду американских банков воздержаться от участия
в размещении еврооблигаций РФ, может ускорить уход из страны иностранных кредитных организаций.

Международные банки, сохраняющие присутствие в России, в том числе Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of
America Corp., и без того испытывают трудности в условиях рецессии, падения цен на нефть и обесценения рубля до
рекордных минимумов. Из-за действующих в отношении России санкций доходы инвестбанков в стране упали до минимума
более 10 лет.

Royal Bank of Scotland Group Plc, Barclays Plc и Deutsche Bank AG уже закрыли представительства в стране. Другие банки, такие
как Credit Suisse Group AG и Citigroup, сократили бизнес и расстались с рядом высокопоставленных сотрудников.

«Банки всегда говорят, что пришли надолго, - сказал по телефону глава Macro Advisory Том Эдшид. - В такие времена, как
сейчас, эти слова проверяются на прочность». Чем дольше будут действовать санкции, тем больше банков «сдадутся», сказал
он.

Госдепартамент и министерство финансов США предупредили ряд банков США в этом месяце, что участие в размещении
российских госбондов будет противоречить внешнеполитическому курсу страны, хотя оно и не запрещено санкциями
напрямую, сообщили источники на условиях анонимности в связи с непубличным характером предписания.

«Правительство США подталкивает американские банки к такой линии поведения, которая согласуется с политическим курсом,
а не просто соответствует правовым нормам, - написал по электронной почте Саймон Фентам-Флетчер, директор по
инвестициям Freedom Asset Management. - Остающиеся на рынке международные банки, должно быть, гадают, остановится ли
это перекати-поле - банковский сектор Москвы - или же им придется свернуть бизнес, как и многим другим до них».

Ряд иностранных банков не ответили на предложение Минфина организовать размещение бондов, сказал в четверг
замминистра финансов Сергей Сторчак, отказавшись назвать банки. «У нас есть, из кого выбирать», - добавил он.

«Это продолжение давней и печальной истории про санкции, - сказал по телефону директор по региональным рейтингам
агентства Рус-Рейтинг Антон Табах. - Власти США не ослабляют давление, несмотря на некоторую надежду на то, что ЕС
смягчит свою позицию в этом году. При этом санкции США - самые болезненные».

01.03.2016, США, rbc.ru: Goldman Sachs передумал участвовать в размещении российских евробондов
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Американский инвестбанк Goldman Sachs откликнулся на предложение Минфина стать одним из организаторов размещения
суверенных евробондов на $3 млрд. Об этом РБК рассказал источник в одном из американских инвестбанков, а также
подтвердили инвестбанкир из российского госбанка, сотрудник другого госбанка и финансист, знакомый с участниками
размещения.

«Goldman Sachs подал заявку еще до того, как власти США стали всем звонить и убеждать не участвовать в размещении, теперь
банк пошел на попятную и ищет способ отозвать заявку», — говорит инвестбанкир. Сотрудник госбанка эту информацию
подтверждает, отмечая, что в таком положении оказались и другие банки, подавшие заявку на участие.

«Практически все европейские банки, которым Минфин разослал предложение, откликнулись», — добавляет он. Источник в
одном из американских инвестбанков сказал, что Goldman Sachs составил заявку нестандартно — таким образом, чтобы можно
было ее отозвать в любой момент. Goldman Sachs отказался от комментариев. Минфин пока не ответил на запрос РБК.
Источник в финансово-экономическом блоке правительства сказал РБК, что пока никто заявки не отзывал.

03.03.2016, США, noteru.com: США нанесет мощный удар по финансовой системе РФ

Иностранные финансовые институты окончательно потеряли интерес в размещении российских валютных облигаций. От
участия в выпуске российских евробондов отказались все американские банки, получившие приглашение от Минфина РФ. Это
Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan и Goldman Sachs. Ранее Минфин США публично
призывал банки не рисковать и отказаться от сделок с Россией. Не спешат вкладываться в российский госдолг и европейцы.

Аналитик Михаил Базаров считает, что это грозит РФ серьезными финансовыми проблемами. "Отсутствие иностранных
вливаний нанесет мощный удар по российской финансовой системе. Если в предыдущие два года у нас еще был "подкожный
жир", то сейчас запасов нет и экономика как никогда нуждается в инвестициях. Если и европейцы также категорично откажутся
от участия в выпуске российских евробондов, то облигации существенно просядут в цене. Компенсировать эти потери,
вероятнее всего, будут за счет очередного повышения налогов", - заявил эксперт.

03 марта 2016, Россия, Москва, ria.ru. Эксперты и аналитики, опрошенные РИА Новости, назвали вполне реальными цены на
нефть, которые могут лечь в основу прогноза Минэкономразвития на 2016-2019 годы. Однако эти данные не сигнализируют о
том, что российские власти работают над переосмыслением стратегического плана развития экономики страны, полагают
экономисты.

"Кризисный" прогноз от Минэкономики: дешевая нефть и никаких реформ

Пробел

Пробел

Официальный прогноз в нынешних
условиях уже устарел, и к апрелю
ведомство должно будет представить
правительству новый документ.

Газета "Ведомости" в четверг опубликовала предпосылки для прогноза
социально-экономического развития России от МЭР на 2016 и 2017-2019
годы. Официальный прогноз в нынешних условиях уже устарел, и к апрелю
ведомство должно будет представить правительству новый документ.

В соответствии с прикидками МЭР в базовом сценарии (как и в оптимистичном) цену на нефть на 2016 год предполагается
заложить в районе 35 долларов за баррель, на последующие три года — 40, 45 и 45 долларов за баррель. При этом в
консервативном варианте нефть дешевле, чем в базовом, на 10 долларов.

Также Минэкономразвития предполагает ускорение темпов мировой экономики за счет развитых стран, сохранения санкций в
отношении России и ответных мер до начала 2020 года. При этом отток капитала ожидается в 2016 году на уровне 35
миллиардов долларов, в 2019 году — 15 миллиардов долларов. Предварительные ожидания по инфляции в 2016 году у МЭР
находятся на уровне 7,7%, в 2017 году — 6,2%, к концу 2018 года — 5,5%, и этот же показатель в 2019 году.

Прогноза по динамике ВВП в данном документе МЭР нет, но при такой цене нефти экономика РФ продолжит сокращаться еще
минимум год: в январской версии прогноза министерства в 2016 году ожидался спад на 0,8% при нефти 40 долларов за
баррель.

Между тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник рассказала о своем видении экономического будущего России. Так,
рабочий вариант уточненного базового сценария, который ЦБ представит в марте, исходит из прогноза среднегодовой цены на
нефть в 35 долларов за баррель в 2016 году, рисковый — в 25 долларов за баррель.

Прогноз Банка России по оттоку капитала в 2016 году снизился до 30-40 миллиардов долларов с ранее ожидавшихся 53
миллиардов. Ранее в феврале замглавы Минфина Максим Орешкин заявил, что отток капитала из РФ в 2016 году составит 3
-4% ВВП независимо от цен на нефть. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2016 год, подготовленный исходя из цены
нефти в 50 долларов за баррель, предполагает чистый отток капитала по итогам года в 57 миллиардов долларов.

Набиуллина считает достижимым таргет по инфляции по итогам 2017 года на уровне 4% и при реализации рискового сценария
ЦБ, однако риски недостижения этой цели достаточно велики. Нынешний прогноз ЦБ по инфляции на 2016 год составляет 5,5
-6,5% в базовом сценарии при нефти в 50 долларов и 7% в рисковом сценарии с ценой нефти в 35 долларов.

Кроме того, спад экономики РФ по итогам 2016 года по предварительной оценке ЦБ составит от 1 до 3% (при 3,7% в 2015
году), однако уже в четвертом квартале ВВП, по мнению главы ЦБ, может вернуться к поквартальному росту. Глава МЭР
Алексей Улюкаев в свою очередь во вторник говорил, что если среднегодовая цена на нефть составит 25 долларов, то ВВП не
выйдет в положительную плоскость. Позднее он отметил, что поквартальный рост ВВП будет возможен уже в третьем квартале.

Цифры реальны
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Экономисты в целом согласны с представленными прогнозами Минэкономразвития. "В своем сценарии мы также не видим
причин для выхода из рецессии в 2016 году, даже исходя из чуть более оптимистичной предпосылки по ценам на нефть
(среднегодовые 42,5 доллара за баррель). Взгляд экономического ведомства на инфляцию также близок к траектории,
заложенной в нашем сценарии", — прокомментировали новые цифры аналитики "Росбанка".

Они согласны с ожиданием МЭР по плавному снижению инфляции — с уровня в 7,7% год к году (прогноз "Росбанка" — 7,4%) в
2016 году до 5,5% (5,4%) в 2018 году.

КОМПЕТЕНТНО: Дмитрий Полевой, ING, главный экономист

<<< Представленные прогнозные цены на нефть являются адаптацией к текущим условиям и отражают более
пессимистичный взгляд на уровне Минфина, который предполагает, что цены на "черное золото" не будут
отклоняться от 40 долларов за баррель в долгосрочном периоде. Поэтому цены на нефть 35, 40, 45 выглядят
вполне реалистично. Но есть всегда возможность того, что цены могут упасть еще на некоторое время, но есть и
возможность, что они могут вырасти более значительно, чем закладывается в прогнозе. Поэтому здесь далеко
идущих выводов делать не надо. Просто это новые цифры, которые будут выглядеть более реалистично, чем в
прошлом прогнозе.
Очевидно, что ситуация изменилась как на вешних рынках, так и внутри страны. И, собственно, в такой ситуации
нужно переосмысление общего подхода к стратегии развития страны - на основе чего и что будет основным
драйвером для экономики. Все понимают, что основным драйвером должны стать инвестиции, но вот как создать
условия, чтобы даже локальные инвестиции стали приходить, активизировались, не говоря уж об иностранных -
на это пока ответа нет... >>>

КОМПЕТЕНТНО: Ярослав Лисоволик, Евразийский банк развития, главный экономист

<<< В основе представленного прогноза лежит более консервативный подход к оценке внешних условий. Таким
образом, нет уже расчета на то, что будет скорое улучшение или восстановление цен на нефть, и такого рода
прогноз дает картину того, как будет развиваться макроэкономика в случае сохранения текущих внешних
параметров. И в этом плане можно сказать, что если цены на нефть будут ниже, чем предполагалось ранее, то
помимо низких темпов экономического роста мы можем увидеть более слабый рубль. И если это более слабый
рубль, то тогда уровни инфляции будут несколько выше, как и считает Минэкономразвития.
Между тем, в течение года, можно ожидать, что экономика может адаптироваться к новым условиям (при
стабилизации цен на нефть), и тогда можно будет ожидать некоторой стабилизации по ВВП и даже некоторого
роста. >>>

03 марта 2016, Россия, Москва, money.rbc.ru. 2 марта Минфин разместил на первичном рынке два выпуска новых облигаций
федерального займа – ОФЗ-29006 на 20 млрд руб. со сроком обращения в 9 лет и ОФЗ-26171 на 15 млрд руб. со сроком
погашения в январе 2021 года. Совокупный объем спроса на долговые бумаги превысил 91 млрд рублей. Выручка от
размещения обоих выпусков составила 21,513 млрд рублей (ОФЗ-29006) и 13,863 млрд рублей (ОФЗ-26171).

Восторг от ОФЗ: инвесторы устроили ралли на рынке облигаций

Пробел

Пробел

На вторичном рынке цены на облигации вчера росли, в результате чего доходность длинных олигаций снизилась до 9,4%, а
максимально доступная доходность – до 9,5%. В четверг показатели доходности большинства торгуемых выпусков ОФЗ
находятся в диапазоне 9,4–9,5%.

По мнению аналитика «Нордеа Банка» Василия Елистратова, значительный спрос на вчерашних аукционах свидетельствует о
том, что на рынке ОФЗ преобладает долгосрочный интерес покупателей. В аналитическом обзоре ИК «Велес Капитал»
высказывается предположение, что основными покупателями гособлигаций выступили российские банки.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк считает, что в настоящее время ОФЗ являются лучшим классом активов для
инвестиций на российском рынке. Он отметил, что рынок рублевых гособлигаций растет вторую неделю подряд, при этом
доходность долгосрочных выпусков опускалась до 9,2%. Однако, по словам экономиста, это еще не предел.

«В случае, если на ближайшем заседании18 марта ЦБ пообещает снизить ключевую ставку, рынок воспримет это как
позитивный сигнал. Для этого есть основания – инфляция в годовом выражении по итогам января опустилась ниже 10%,
февральский показатель может достичь 8,5% или даже ниже», – говорит Шенк.

Впрочем, Шенк упомянул и о рисках, способных вызвать коррекцию в бумагах с фиксированных купоном. Среди них – рост
акцизов на топливо, запуск системы «Платон» и ухудшение торговых отношений с Турцией. Эти факторы могут не только
поднять фактическую инфляцию на несколько десятых процента, но и негативно сказаться на инфляционных ожиданиях. В
этой связи аналитик рекомендует держать часть средств в других типах госбумаг – например в ОФЗ с плавающим купоном,
привязанным к ставкам или инфляции.
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Руководитель дирекции анализа долговых инструментов аналитического управления «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин
также оценивает перспективы гособлигаций довольно оптимистично. Динамика потребительских цен свидетельствует о том,
что негативный эффект от девальвации рубля в конце 2015 года постепенно сходит на нет. Это значит, что вероятность
нормализации денежной-кредитной политики ЦБ в ближайшие три месяца довольно высока.

«За это время состоится два заседания ЦБ РФ – 18 марта и 29 апреля. В отношении мартовского уверенности нет, но мы будем
удивлены, если регулятор оставит ставку неизменной по итогам обоих заседаний», – отметил Дудкин.

Экономист прогнозирует снижение доходности ОФЗ до 9% ближе к концу 2016 года. Он считает, что длинные ОФЗ продолжат
опережать по доходности рыночный портфель, средний срок обращения бумаг в котором составляет 3,4 года. "В ближайшем
будущем возможности для дальнейшего роста котировок ОФЗ представляются нам ограниченными, февральское ралли во
многом исчерпало дальнейший рост цен", – добавил он.

В аналитическом обзоре ИК «Велес Капитал» отмечается, что покупка ОФЗ целесообразна при доходности выше 10% годовых.

03 марта 2016, Россия, Москва, город-под-солнцем.рф. Доля госсектора в экономике страны достигла «красной черты» и
дальнейшее ее увеличение начнет влиять на снижение эффективности экономики, сообщает информационное агентство ТАСС
со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева.

Экономика России достигла «красной черты»

Пробел

Пробел

«Я считаю, что уровень огосударствления экономики достиг красной черты. Если дальше мы пойдем в эту сторону, то мы
обеспечим абсолютно неэффективные ресурсы экономики. И гражданам от этого будет только хуже. Нам необходимы
серьезные инвестиции», — подчеркнул Артемьев.

По мнению чиновника, инвестиции необходимы, для решения социальных вопросов. Однако, Артемьев отметил, что что бизнес
создает рабочие места и поддерживает экономику и дает результаты эффективнее государства.

«А что он <потребитель> сделал — отдал свои деньги, чтобы кому-то было хорошо поплавать в бассейне, отдохнуть после
работы, получить дополнительное образование для своих детей, или полис добровольного медицинского страхования
получается этими лицами бесплатно. Вот эти все вещи сделаны за счет граждан, это недопустимо», — отметил Артемьев.

Помимо этого, глава ФАС одобрил приватизацию непрофильных активов естественных монополий и уточнил, что пока
деятельность этих структур оплачивает потребитель.

10 марта 2016, Россия, Москва, newdaynews.ru. По итогам двух первых месяцев 2016 года чистый вывоз капитала частным
сектором продолжает оставаться на минимальном уровне. Как говорится в официальном сообщении Банка России, отток
капитала за этот период составил, согласно предварительной оценке, $5,9 млрд. Для сравнения: в прошлом году за январь-
февраль из страны утекли $29,2 млрд. Ранее регулятор прогнозировал, что по итогам 2016 года отток капитала на уровне $53
млрд.

ЦБ: Отток капитала из России достиг $5,9 млрд

Пробел

Пробел

В 2015 году этот показатель составил $56,9 млрд. Регулятор обращал внимание, что в отличие от предыдущих лет, главной
составляющей в структуре чистого вывоза капитала стало погашение частного внешнего долга.

Наиболее значимым было сокращение внешних обязательств банков, которое осуществлялось не только за счет продажи
иностранных активов, но и за счет средств, аккумулируемых по операциям текущего счета. Прочие секторы, находясь в
жестких условиях внешнего финансирования, также вынуждены были осуществлять погашение внешней задолженности при
минимальном за последние годы размере наращивания иностранных активов, главным образом, в форме прямых инвестиций.

Банк России ранее прогнозировал, что в 1-м
кв. 2016 сумма платежей по внешнему
долгу нефинансовых организаций, включая
основной долг и проценты, составит около
$13,9 млрд.

Банк России ранее прогнозировал, что в первом квартале 2016 года сумма
платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая
основной долг и проценты, составит около $13,9 млрд. Согласно оценке
регулятора, фактические платежи за этот период могут составить до $12,7
млрд.

15 марта 2016, Россия, Москва, forbes.ru. В текущей нестабильной ситуации правилом инвестирования остается базовый
принцип: вложения должны быть диверсифицированы, проще говоря, следует полагаться на разнообразие своего
инвестиционного портфеля, чтобы снизить риски.

Золотые правила для инвестора в непростые времена

Пробел

Пробел

Из-за высокой неопределенности и падения многих фондовых площадок в начале года, инвесторы искали пути сохранения
сбережений. Это привело к росту объемов вложений в драгоценные металлы, а именно в золото. Инвестиции в этот актив
вновь стали страховкой от риска. В данный момент золото достигает отметки в $1247, хотя в начале года котировки
находились ниже $1100.
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Поддержку ценам на золото оказывает и сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейшего движения процентных
ставок ФРС. Неоднозначная статистика по США, в частности по рынку труда, ожидать повышение ставок Федрезервом в
ближайшее время не приходится. Да и в целом проблемы ЕС, Японии, конфликты на Ближнем Востоке подогревают
негативные настроения на всех фондовых площадках.

Именно поэтому сейчас золото, несомненно, находится на подъеме. Недавно мы рассказывали про правила ребалансировки
портфеля, одно из которых подразумевает, что зачастую не следует продавать актив, только что потерявший в цене, а актив
сильно поднявшийся в цене, напротив, иногда можно частично или полностью продать, чтобы зафиксировать прибыль и
приобрести дешевеющие инструменты, обладающие потенциалом роста.

Исходя из этого правила, те инвесторы, которые уже имеют значительную долю вложений в золоте, могут продать его излишки,
однако это не означает, что необходимо полностью выходить из актива, который играет роль страховки от риска. Доля при
этом не должна быть чрезмерной: 5-10% — это та золотая середина, которая рекомендуется большинством управляющих.
Соответственно те инвесторы, у которых в портфеле отсутствует золото, могут нарастить его долю в пределах указанного
интервала. Именно в этот диапазон входит и доля вложений в ETF Gold в модельном портфеле, публикующемся на
ежемесячной основе.

Инструмент вложений в золото по
средством ETF выбран не случайно.

Инструмент вложений в золото по средством ETF выбран не случайно.
Именно этот вариант инвестирования обладает наибольшими
преимуществами перед другими способами заработать на динамике цен на
драгоценный металл. Все остальные способы инвестирования, к
сожалению, имеют больше недостатков, чем преимуществ.

Так, приобретать физическое золото в слитках или инвестиционных монетах опасно как с точки зрения хранения, так и с точки
зрения вероятности повреждения. Банки с дисконтом покупают металл у физических лиц, а если он поврежден (поцарапан или
загрязнен), то цена выкупа может быть уменьшена еще значительнее. В случае покупки слитков инвестор предстоит еще и
уплата НДС в 18%.

ПИФы, инвестирующие в золото, — слишком дороги с точки зрения комиссионных затрат, вдобавок сами ПИФы инвестируют в
различные ETF фонды. Нет никакого смысла платить дополнительно посредникам, когда у инвестора есть возможность
напрямую вложиться в ETF.

В целом сравнение различных инструментов вложения в золото схоже со сравнением современных смартфонов и старых
сотовых телефонов. Можно пользоваться последними, но это несет дополнительные издержки: неудобство, негибкость
пользователя, меньшие возможности для его обладателя. Поэтому выбор за инвестором: следует ли использовать удобный и
современный инструмент с наименьшими издержками или пользоваться устаревшими инвестиционными решениями.

22 марта 2016, Россия, Москва, riamo.ru. Объем инвестиций в отечественную промышленность снизился на 8% в 2015 году по
сравнению с 2014 годом, в сельском хозяйстве объем инвестиций снизился на 11%, сообщил журналистам президент
российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во вторник.

РСПП: объем инвестиций в отечественную промышленность снизился на 8% в 2015

году

Пробел

Пробел

«Инвестции - главный драйвер экономического роста. В 2015 году спад инвестиций составил около 8%. Увеличение
инвестиций наблюдалось лишь в добывающем секторе, химической промышленности и у производителей
электрооборудования. Даже в сельском хозяйстве, где мы рассчитывали на рост инвестиций в связи с эмбарго и санкциями, мы
не только не увидели увеличения инвестиций, но они снизились на 11%», - сказал Шохин.

По его словам, доступность кредитов в 2015 году заметно снизилась. Если годом ранее большинство компаний могли
рассчитывать, по их собственной оценке, на ставку 12-15%, то в прошлом году самым распространенным вариант стала ставка
выше 15%.

23 марта 2016, Россия, Москва, gazeta.ru. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым заявил о готовности России к расширению сотрудничества с европейскими
партнерами при условии, если Европа ослабит санкции.

Медведев заявил о готовности России расширить сотрудничество с Европой

Пробел

Пробел

Дмитриев в свою очередь отметил, что европейские инвесторы надеются на смягчение санкции против России уже в конце
года.

«Они конечно надеются, но правительства будут сами принимать решения. Это будет их решение, мы спокойно к этому
относимся. Мы люди в этом смысле терпеливые. Если они примут необходимые решения, то естественно, мы готовы к
расширению всего спектра сотрудничества, в том числе, по тем направлениям, о которых вы сказали с использованием
института вашего фонда, и по другим направлениям тоже», — заявил Медведев.

Ранее Медведев попросил «не строить иллюзий» о взаимном продлении санкций против ЕС.
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23 марта 2016, Россия, Москва, interfax.ru. Себестоимость добычи барреля нефти в России составляет около двух долларов за
баррель. Себестоимость добычи трудноизвлекаемых и шельфовых запасов в десять раз больше - 20 долларов за баррель.
Такие данные привел в интервью "Российской газете" замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

В Минэнерго отвергли сокращение инвестиций отечественными НК

Пробел

Пробел

В тоже время эти показатели сильно зависят от цикла освоения недр. По его словам, при падающей добыче себестоимость
выше, потому что при том же уровне затрат извлекается меньше нефти.

Молодцов отверг сокращение инвестиций со стороны нефтяных компаний. В текущем году суммарные инвестиции в
нефтегазовый сектор России могут вырасти по сравнению с 2015 годом на 16,7% - до 1,4 трлн руб. Ранее глава Минэнерго
Александр Новак сообщал, что инвестиции в нефтегазовую отрасль в 2015 году составили 1,2 трлн рублей.

По словам чиновника, отрасль чувствует себя уверенно, есть запас прочности, который позволит отечественным НК не снижать
инвестиционные программы, которые останутся в пределах значений 2015 года.

"Так что падения мы не ждем. Отрасль чувствует себя уверенно, есть запас прочности, который позволяет нашим компаниям не
снижать инвестиционные программы",- сказал К.Молодцов. "С учетом налоговой нагрузки они, конечно, оптимизируются, но
остаются примерно в цифрах 2015 года",- добавил чиновник.

Замминистра также сообщил, что с 2000 года в РФ отмечается постоянный прирост добычи нефти. По его словам, базовым
сценарием Энергостратегии до 2035 года предусмотрено сохранение объемов добычи на уровне 525 млн тонн. Поддержание
добычи происходит, в том числе, за счет газового конденсата.

Центр энергетической экспертизы напоминает, что с середины прошлого месяца в мире обсуждается перспектива
замораживания добычи нефти на уровне января 2016 года. Соответствующее решение приняли на встрече в Дохе профильные
министры России, Катара, Венесуэлы и Саудовской Аравии. Для того, чтобы решение было эффективным, к нему должны
присоединиться не только члены ОПЕК, но и государства, не входящие в картель. Не исключается, что нефтедобывающим
странам удастся договориться на встрече, которая состоится в Дохе 17 апреля.

23.02.2016, Россия, Москва, kp.ru: Иностранные инвесторы возвращаются в Россию: сегодня вложим рубль - завтра получим
миллион

Иностранных инвесторов интересует Россия: обзор сообщений

Пробел

Пробел

Те, кто сейчас вкладывает в экономику нашей страны, сильно рискуют, но в результате могут сорвать куш. В долларах
российские активы сильно подешевели.Те, кто сейчас вкладывает в экономику нашей страны, сильно рискуют, но в результате
могут сорвать куш. В долларах российские активы сильно подешевели.

Россия больше не эльдорадо для многонациональных компаний, как это было в 2000-е. Скачущий рубль, тряска на фондовых
рынках, санкции и падающая нефть - все это привело в уныние западных инвесторов. Многие крупные фонды ушли из страны.
Но потенциально прибыльное место пусто не бывает. Теперь другие инвесторы спешат занять освободившиеся места.

Выше риск - выше доход

Самые осторожные инвесторы свернули дела еще в 2014-м. Даже Американская корпорация частных зарубежных инвестиций,
которая одной из первых вышла на наш рынок после развала СССР, приостановила работу. Летом 2015-го о ликвидации в
нашей стране заявил старейший фонд Марка Мобиуса. Европейский банк реконструкции и развития заморозил все новые
проекты.

- Теоретически сейчас нет никакого смысла инвестировать в Россию. Это сумасшедшая идея. У вас девальвация рубля, падение
цен на нефть, рецессия в экономике, санкции и непредсказуемое правительство, - перечисляет все наши проблемы Марк
Клементс, младший аналитик инвесткомпании Research Affiliates. - Но для тех, кто ищет острых ощущений, Россия по-
прежнему выглядит привлекательно. Понимаете, беспроблемные инвестиции редко бывают с большой прибылью. Сейчас они
причиняют дискомфорт, а через некоторое время могут оказаться оправданными.

Сам Клементс продолжает инвестировать в нашу страну. В компании даже рассчитали доходность инвестиций в Россию - в
среднем 16,9% в год в течение 10 лет. Это больше, чем в любой другой развивающейся стране. И вдвое выше процентов по
депозитам. А все потому, что все, затаив дыхание, ждут перемен.

Лучше Ирана

- Инвесторы выискивают малейший признак того, что Запад готов пойти на мировую с Россией или осуществить реформы в
экономике страны, - говорит Клементс. - Все-таки санкции, введенные против России, не такие серьезные, как в отношении
Ирана, Кубы или Северной Кореи. К тому же у вас по-прежнему небольшой госдолг и большие валютные резервы. А Европа
сильно зависит от российских энергоресурсов. Логично предположить, что этот кризис Россия должна бы преодолеть. Все ждут
первых признаков роста.

К слову, частные инвесторы в отличие от крупных компаний давно оценили рискованную привлекательность нашего рынка. Но
готовы вкладывать не в ценные бумаги, а в недвижимость.
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- В связи со снижением курса рубля и отсутствием роста рублевых цен на недвижимость им снова стала интересна покупка
квартир в центре Москвы и Петербурга, - рассказывает Александр Федеров, управляющий партнер чикагского фонда,
представляющего интересы эмигрантов из России. - Цель покупки - длинные инвестиции. Квартиры покупаются «лучшие из
лучших», выжимаются максимальные скидки. То же самое - с небольшими торговыми помещениями на центральных и
радиальных улицах (площадью до 200 м).

По словам Федерова, клиентам интересна тема импортозамещения. Например, они готовы скупать акции фармкомпаний и
хотят участвовать в приватизации акций госбанков и даже РЖД.

За Уралом - новые возможности

Инвесторы, которые не ушли с рынка во время турбулентности, вовсю подначивают более осторожных коллег.

10 лет назад переключил интересы с солнечного Египта на наши морозные края. Арендовал здесь земли, а затем выкупил их
по выгодной цене у государства, чтобы построить четырехзвездочные отели, резиденции класса люкс и торговые центры.
Последний его объект - гостиница бизнес-класса в Новосибирске, а также отели в Томске и Липецке.

- Для предпринимателя инвестиции в Россию - идеальный вариант. И для этого существует пять основных причин, - объяснял
Преатони в интервью телеканалу «Вести». - Это стабильная политическая ситуация, спокойная социальная обстановка, низкий
госдолг, сдержанное налогообложение и все еще невысокие цены на недвижимость (особенно с учетом падения курса. - Ред.).
Я не герой, я просто вижу возможности. Когда во время развала СССР я начинал вкладывать деньги в Прибалтике, меня многие
считали сумасшедшим. И уже через 10 лет все поняли, что я был прав. Точно так же я сейчас уверен и в России.

По словам Преатони, большие возможности предоставляют быстроразвивающиеся регионы Сибири. Там совсем мало
предпринимательской активности.

Игра на понижение

Хороший показатель того, как к нам относятся иностранные инвесторы, - индекс ММВБ (см. графику). Он отражает средние
котировки крупнейших российских компаний. И если сравнить, то с 2008 года стоимость российских акций почти не выросла, а
рубль обесценился более чем втрое. Пока еще спекулянты играют на понижение (на фоне низких цен на нефть), но вскоре
могут развернуться в другую сторону.

- Российский рынок сейчас представляет американские горки, которые дают хорошую возможность заработать быстрые
деньги. Дешевизна активов привлекает пока больше спекулянтов. Долгосрочные инвесторы? Похоже, что таковых осталось
совсем немного, - отмечает Сергей Пигарев, старший аналитик в Rye, Man&Gor Securities.

Первый робкий интерес настоящих инвесторов в российский рынок акций проснулся только к февралю. Но если нефтяные
котировки продолжат расти - это поддержит российские ценные бумаги. Особенно после того, как Россия и страны ОПЕК
договорились о заморозке добычи.

РЕЗЮМЕ

Деньги хлынут после отмены ограничений

Инвесторы боятся не только сложностей внутри России, но и прямых санкций со стороны США. В прошлом году Штаты
преподнесли жестокий урок. Американский суд оштрафовал французский банк BNP Paribas на ошеломительную сумму - $9
млрд. А все потому, что банк втихаря вкладывал средства в компании Ирана, Кубы и Судана. Эти страны тоже находятся под
американскими санкциями, как и Россия. Прецедент стал даже не тревожным звоночком, а оглушающим гонгом для многих
иностранных компаний. На месте французского банка не хотел бы оказаться никто. Так что отмена экономических барьеров -
ключевой момент для притока заокеанского капитала в нашу страну.

- Не думаю, что отмена санкций изменит ситуацию для российской экономики. Но для настроения инвесторов она будет
важным шагом, - говорит Мартин Чармой, директор инвестфирмы Prosperity Capital Management, которая управляет
капиталами в $2 млрд. и все средства которой находятся в России. - Есть фонды, которые не будут здесь инвестировать, пока
действуют санкции. Они не хотят, чтобы и им выставили штрафы. Когда этот риск исчезнет, инвесторы, вкладывающие в
Россию, будут щедро вознаграждены.

11.03.2016, Великобритания, rueconomics.ru: Иностранные инвесторы «сметают» акции российских компаний

Инвестиционные зарубежные фонды наблюдают мощный наплыв клиентов в связи с инвестициями в российский рынок акций.
Сообщается, что за одну только первую неделю марта инвесторы вложили в покупку российских бумаг порядка 177 миллионов
долларов. Результат является если и не рекордным, то лучшим со времени подписания Минских соглашений в феврале 2015
года.

Основной приток инвестиций наблюдается в глобальных фондах и составляет более 85 миллионов долларов. Сразу за ними
следуют страновые фонды, объем инвестиций в которые составил почти 75,5 миллионов долларов.

Средства от нерезидентов вкладываются в Россию вот уже вторую неделю. Объем инвестиций в российские акции уже достиг
отметки 227 миллионов долларов и продолжает расти.

Тем не менее, с начала марта приток инвестиций фиксировался на большинстве развивающихся рынков мира. Суммарные
вложения всех фондов превысили 1,7 миллиарда долларов и оказались самыми крупными с июля прошлого года.

Эксперты связывают приток инвестиций со стимулированием экономического роста в Китае и с ожиданием мягкой политики
крупнейших центробанков в свете обнуления процентной ставки ЕЦБ.
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23.03.2016, Россия, Москва, ria.ru: РФПИ видит интерес европейских инвесторов к работе в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) видит интерес европейских инвесторов к работе в РФ, в том числе немецких,
французских и итальянских, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Наши партнеры продолжают инвестировать, причем это не только партнеры ближневосточные, но это и партнеры
европейские", — сказал Дмитриев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Инвесторы очень высоко оценили вашу встречу в Мюнхене с немецким министром экономики, и соответственно мы видим
значимый интерес немецких инвесторов. Я уже упоминал, итальянская компания Pizzarotti и не только будет с нами
инвестировать в платные переезды в Москве… Мы буквально в ближайшие два месяца объявим о первой нашей сделке с
французскими партнерами", — отметил глава РФПИ.

Он также напомнил, что в ближайшее время в начнет работу российско-французский фонд.

23.03.2016, США, rbc.ru: Джим Роджерс назвал Россию страной с «хорошим будущим»

Инвест-гуру считает, что во многих других странах такого будущего нет, тогда как россиянам повезло. В связи с этим сам Джим
Роджерс активно инвестирует в российские активы

В ближайшее время российская экономика не сможет вернуться к росту, так как в кризисе еще два или три года будет
пребывать экономика всего мира, однако в дальнейшем дела в России быстро пойдут на лад. Такую оценку дал в интервью
Rambler News Service известный инвестор Джим Роджерс.

«Я активно инвестирую в Россию, поскольку оптимистично настроен по поводу ее будущего, в частности российского сельского
хозяйства. Считаю, что вам повезло жить в стране, у которой есть хорошее будущее. Многие другие страны такое будущее не
ждет», — заявил глава Rogers Holdings.

Роджерс особо отметил, что недавно приобрел российские рублевые облигации федерального займа (ОФЗ), а кроме того,
вкладывается в компанию «Фосагро» и вообще «в развитие страны». В связи с этим инвестор раскритиковал недавнее
заявление советника президента РФ Сергея Глазьева об опасности и необходимости ограничения спекуляций зарубежных
инвесторов на Московской бирже.

«Эти господа говорят очень странные вещи, и я не могу полностью понять их логику. Если я вношу свои деньги внутрь страны,
как это ведет к их оттоку? Люди активно шортят рубль. А я так или иначе покупаю. Лично я вкладываю деньги в Россию. Не
вывожу их, а вкладываю в развитие страны», — отметил Роджерс.

В числе перспективных направлений для инвестиций в 2016 году Роджерс наряду с Россией назвал Казахстан, Иран, Нигерию
и Колумбию. А вот инвестиции в украинские активы он отнес к числу бесперспективных.

«Украинской катастрофе пока не видно конца. В Колумбии, например, подходит к концу 30-летняя война... На Украине тоже
может быть 30-летняя война. В мире так много других мест. Если вы готовы инвестировать в Украину — возможно, будете
успешны в ближайшие 30 лет. Но я не готов. Считаю, есть гораздо больше мест, куда мог бы вложить свои деньги. Я лучше
вложу деньги в Казахстан в 2016 году, нежели в Украину», — пояснил Роджерс.

Ранее Роджерс объяснял свои инвестиции в ОФЗ привлекательностью ставок и уверенностью в том, что «Россия будет платить
по своим долгам», а рубль уже «отскочил от дна».

«Рынок России сейчас все ненавидят, зато все любят Америку, идея лежит на поверхности — нужно покупать на минимуме и
продавать на максимуме, покупать то, что не пользуется успехом, и продавать то, что всем нравится», — объяснил тогда
Роджерс.

Джим Роджерс — бывший партнер легендарного инвестора Джорджа Сороса и сооснователь фонда Quantum Fund, который в
1970 году, за десятилетие с момента создания, принес инвесторам 4200% дохода против роста индекса S&P на 47%. В 2012
году Роджерс стал консультантом «ВТБ Капитала» по привлечению прямых инвестиций в российский агросектор. В сентябре
2014 года он в качестве независимого директора вошел в совет директоров «Фосагро».

23 марта 2016, США, ria.ru. Глава МВФ Кристин Лагард готова к обсуждению дальнейших реформ в своей организации. Причем
реформ – в сторону защиты интересов развивающихся стран. На самом деле МВФ просто вынужден идти в этом направлении.

МВФ признал: мировая финансовая система несправедлива

Пробел

Пробел

Мировая финансовая система недостаточно защищает интересы развивающихся стран и требует реформы. Об этом на
открывшемся в Пекине экономическом форуме заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин
Лагард. Она отметила: если говорить о доступности ликвидности, то на одном краю спектра находятся те государства, которые
наилучшим образом защищены всеми элементами существующей системы. Это по большей части развитые страны. А на другом
краю спектра расположены внесистемные развивающиеся страны и государства с формирующимся рынком. А именно
последние больше всего нуждаются в защите.

К слову, Кристин Лагард не в первый раз выступает за перемены и настроена, судя по всему, серьезно. Ведь дело не столько в
настроении, сколько в необходимости. Но прежде чем начать менять мир, нужно начать с себя. Да, случилось чудо: МВФ все-
таки перераспределил квоты, чего много лет добивались развивающиеся страны. До декабря прошлого года пересмотр квот не
ратифицировали США, которые имеют право вето в отношении ключевых решений фонда, требующих принятия большинством
в 85% голосов.
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В конце прошлого года США все же ратифицировали поправки в устав МВФ. Это дает возможность инициировать обсуждение
дальнейших шагов в области реформы фонда и запустить дискуссию о новой формуле квот. Но желания и дальше
реформировать фонд у стран "Большой двадцатки" нет – по крайней мере, у большинства ее участников. Развитые государства
имеют более 57% голосов, развивающиеся страны и страны с переходными экономиками – 42%, из них БРИКС – 14,7%. То
есть, и после пересмотра квот было сделано так, чтобы у стран БРИКС по-прежнему не было 15%, необходимых для
блокировки решений МВФ.

Если мир не уверен в какой-то системе, и эта система не соответствует современным реалиям, мир ищет новые пути. Так и у
МВФ появились конкуренты – Банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Там более понятные
правила и проще условия как раз для развивающихся стран, чьи интересы ущемлены в МВФ. Если фонд продолжит и дальше
блокировать принятие реформ, то его роль в мировой валютной финансовой системе резко упадет. Поэтому заявление Лагард
в Пекине – неслучайно. Это можно расценивать как реверанс в сторону Поднебесной. То, что глава МВФ заговорила о
необходимости защиты интересов развивающихся стран, говорит о том, что с этими странами приходится все больше и больше
считаться. В противном случае МВФ как финансовая структура начнет массово терять "клиентов".
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