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ПРИНЯТЫЕ РФ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ ПО
ДУХУ БЛИЗКИ ПЛАНУ G20 - ЦБ
15.04.2020
Меры поддержки экономики в условиях коронавируса, которые уже приняты в РФ, по духу
близки утвержденному странами G20 плану, заявила журналистам первый зампред Банка России
Ксения Юдаева.
Страны G20 в среду, 15 апреля, выпустили заявление, пообещав принять все меры для того,
чтобы предотвратить долгосрочное влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику. Они
также одобрили план поддержки экономики в условиях коронавируса, пообещав его регулярно
пересматривать по мере развития последствий пандемии.
"Двадцатка" утвердила план действий G20 - Action Plan, который мы поддерживаем. Он
предполагает координацию международных усилий, поддержку населения и бизнеса (в
особенности малого и среднего предпринимательства), сохранение доступности финансовых
услуг, мониторинг уязвимостей, глобальный обмен информацией и опытом, обеспечение
свободной торговли. Меры, которые мы уже принимаем, по духу близки этому плану,
соответствуют особенностям нашей экономики", - сказала Юдаева.
Она добавила, что обсуждение финансовой повестки G20 строилось вокруг тех
инструментов, которые министерства финансов и центробанки могут предложить для смягчения
последствий пандемии. "Все страны уже принимают масштабные меры поддержки экономики и
будут их расширять, международная кооперация также будет играть заметную роль в
восстановлении после пандемии", - указала первый зампред ЦБ.
Она также отметила, что МВФ оперативно реализовал пакет изменений для ускорения и
упрощения доступа стран-членов к его финансовым ресурсам в общем размере 1 триллион
долларов. Кроме того, за счет средств фонда по сдерживанию и смягчению последствий катастроф
(Catastrophe Containment and Relief Trust) беднейшие страны-члены могут быть освобождены от
очередных платежей по кредитам МВФ, чтобы направить эти средства на противодействие
коронавирусу, подчеркнула Юдаева.
Источник: ПРАЙМ
УЩЕРБ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖЕТ
СОСТАВИТЬ 18 ТРЛН РУБ - НРА
16.04.2020
Ущерб отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от режима самоизоляции,
введенной в связи с распространением коронавируса, может составить порядка 18 триллионов
рублей, при этом 15,5 миллиона человек могут потерять работу, говорится в макроэкономическом
обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Оценка на основе межотраслевого баланса позволяет говорить о потерях (от введения
режима самоизоляции – ред.) до 19,3% ВВП или 17,9 триллиона рублей в годовом выражении.
Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек", пишут экономисты.
При этом, по их оценке, наиболее пострадавшие отрасли (в том числе деятельность в
области авиаперевозок, культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания,
дополнительного образования, организации конференций и выставок, предоставления бытовых
услуг) обеспечивают порядка 16% в структуре валовой добавленной стоимости.
Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается агентством в 4,2 триллиона
рублей. В наибольшей степени, по оценкам НРА, пострадает деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания (- 83,9%), прочие виды услуг (-77,5%), производство
одежды, кожи и обуви (-52,7%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений (-46,1%).
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Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают
введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса.
"Сейчас экономика России демонстрирует относительно устойчивую динамику,
свидетельствующую скорее не о реализации шока от распространения COVID-19, а о сохранении
структурных ограничений. Промышленное производство выросло на 3,3% (февраль 2020 года к
февралю 2019 года), однако опережающий индекс закупок в сфере промышленности еще с 2019
года свидетельствует о негативной конъюнктуре в промышленности", - указывают в НРА.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ НАПРАВИТ В ЭКОНОМИКУ ОКОЛО 2 ТРЛН РУБ ИЗ ФНБ В 2020
ГОДУ ПРИ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ НЕФТИ
16.04.2020
Минфин РФ направит в экономику около 2 триллионов рублей из Фонда национального
благосостояния в 2020 году при сохранении цен на нефть на уровне 20 долларов за баррель,
сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"В этом году задействуем ресурсы ФНБ – при текущих ценах на нефть (20 долларов за
баррель) направим в экономику около двух триллионов рублей", - сказал Силуанов.
Источник: ПРАЙМ
БЮДЖЕТ РФ В 2020 Г МОЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТЬ ИЗ-ЗА COVID СВЫШЕ 1 ТРЛН
РУБ - МИНФИН
16.04.2020
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на
фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр
финансов РФ Антон Силуанов.
"Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень
экономической активности практически во всех секторах экономики – не только нефтегазовом.
Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета – мы
говорим про объемы свыше триллиона. Будем компенсировать это за счет других источников", сказал он.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН: ОБЪЕМ ФИСКАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА В
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ СОСТАВИТ 6,5% ВВП
16.04.2020
Минфин РФ оценил общий объем фискальной поддержки граждан и бизнеса всех отраслей
в условиях пандемии коронавируса в 6,5% ВВП, заявил журналистам глава ведомства Антон
Силуанов.
"Предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и
отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно оценить в
размере более 6,5% ВВП", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
РФ
УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО
МЕДОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19
20.04.2020
Российская промышленность наращивает объемы производства медоборудования для
борьбы с коронавирусом, в ближайшее время в стране будут производить 3,5 миллиона, а позднее
- 7,5 миллиона масок и более 100 тысяч защитных костюмов в сутки, заявил президент РФ
Владимир Путин.
"Мы собственное производство налаживаем, как я говорил, расширяем. В начале марта
производили внутри страны всего 1 миллион 200 тысяч масок, до конца месяца будем производить
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уже 3,5 миллиона в сутки и в ближайшее время за этим 7,5 миллионов будем производить", рассказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ,
кадры которого показал канал "Россия 24".
Он отметил, что также малые и средние предприятия наладили производство
гигиенических масок в объеме 5,8 миллиона, а производство защитных костюмов выросло с шести
тысяч в начале марта до 20 тысяч, и в ближайшее время, к маю, костюмов будет производиться
более 100 тысяч в сутки.
Источник: ПРАЙМ
ФРП БУДЕТ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАН В 2020 Г ЕЩЕ НА 30 МЛРД РУБ МАНТУРОВ
20.04.2020
Фонд развития промышленности будет докапитализирован в 2020 году еще на 30
миллиардов рублей, передает пресс-служба Минпромторга РФ слова главы министерства Дениса
Мантурова.
Изначально бюджет фонда на 2020 год составлял около 24 миллиардов рублей, затем ФРП
докапитализировали на 10 миллиардов рублей - для реализации противоэпидемических проектов.
Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную
поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной
инфекцией - было принято решение направить все поступающие в ФРП платежи по ранее
выданным займам и процентам на финансирование противоэпидемических проектов в
приоритетном порядке, поясняет Минпромторг.
"В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5
миллиарда рублей, 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 миллиардов
рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или
начали выпускать необходимую продукцию. С учетом высокого спроса на программу ФРП и
эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято
решение о докапитализации фонда на 30 миллиардов рублей", - заявил Мантуров.
По его словам, за последний месяц практически по всем позициям предприятия нарастили
производство в разы, создаются новые мощности более высокими темпами, чем даже в военное
время, были перестроены межотраслевые кооперационные связи по поставкам сырья и
комплектующих, изменена специализация целых подотраслей - они переориентируются на выпуск
номенклатуры, которую либо вообще не делали, либо производили в мизерных объемах.
"Эта кардинальная перестройка самой структуры промышленности - не только ответ на
сегодняшнюю ситуацию, связанную с пандемией. Мы готовим наш реальный сектор к абсолютно
новой реальности, новым запросам и моделям потребительского спроса, и сейчас у нас есть
уникальная возможность перевести локомотив всего реального сектора на новые рельсы и
существенно повысить свои позиции с учетом меняющейся структуры глобального рынка. Все,
что мы сейчас в ускоренном темпе производим в первую очередь для внутреннего потребления,
завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт", - добавил министр.
Источник: ПРАЙМ
МИШУСТИН РАСПОРЯДИЛСЯ ВЫДЕЛИТЬ РЕГИОНАМ РФ 32,4 МЛРД РУБ ДЛЯ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ
20.04.2020
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить регионам РФ более
32,4 миллиарда рублей для оказания медицинской помощи больным коронавирусом,
соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Выделить Минфину России из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные
ассигнования в размере 32408000 тысяч рублей на предоставление бюджетам субъектов
Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
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субъектов Российской Федерации ... для обеспечения оказания медицинской помощи больным
новой коронавирусной инфекцией", - говорится в документе.
Отмечается, что в частности средства выделены регионам на оснащение коечного фонда
медицинских организаций, обеспечение системой снабжения кислородом и средствами
индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи больным коронавирусной
инфекцией. Добавляется, что Минфин РФ должен перевести дотации бюджетам регионов в
течение трех рабочих дней с момента подписания распоряжения.
Также Мишустин поручил Минздраву России проконтролировать целевое и эффективное
использованием средств, с представлением отчета в правительство РФ и Минфин РФ до 30 апреля.
"Казначейству России осуществить проверку использования средств дотаций ... в
отношении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
подведомственных им получателей бюджетных средств, иных юридических лиц", - добавляется в
документе.
Источник: ПРАЙМ
ЭФФЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СВЯЗИ С COVID-19 УЖЕ
ОЩУТИЛИ 67% РОССИЯН - ИССЛЕДОВАНИЕ
21.04.2020
Те или иные эффекты экономического кризиса в связи с пандемией COVID-19 ощутили уже
67% россиян, почти у половины (49%) существенно сократился семейный доход, следует из
результатов исследования Социологического антикризисного центра.
Исследование проводилось методом опроса по онлайн-панели Online Market Intelligence
(OMI). Объем выборки составил тысячу респондентов. Выборка квотная. Данные репрезентируют
онлайн-аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч
человек. Квоты задаются на основе данных ФОМ о структуре онлайн-аудитории. Период сбора
данных - 17 апреля.
"По данным исследования, те или иные эффекты экономического кризиса уже затронули
67% опрошенных (против 60% в начале апреля). Почти у половины (49%) существенно сократился
доход семьи (против 45% в начале апреля). При этом наиболее массовые последствия наступили
во второй половине марта - с начала апреля мы наблюдаем незначительный прирост показателей",
- говорится в представленных материалах.
Отмечается, что с теми или иными негативными проявлениями на рынке труда столкнулись
68% респондентов из числа тех, кто работал на начало пандемии. Среди таких последствий
участники опроса назвали отмену премий, снижение заработных плат, перевод на неполную
ставку. В неоплачиваемый отпуск отправили 10% работающих, следует из результатов
исследования.
"Можно предположить значимую долю неучтенной безработицы – только пятая часть
потерявших работу сообщила, что уже зарегистрировалась в качестве безработных. В качестве
причины, почему респонденты не стали оформлять свой статус, называлась невозможность
собрать необходимые справки и встать на учет в период самоизоляции и закрытия учреждений", указано в результатах исследования.
По данным исследователей, доля тех, кто уже получил какую-либо поддержку от
государства, пока составляет только 15% от льготных категорий, "но нужно учитывать, что не все
люди, которые выделены нами в льготные категории, действительно подходят под действие мер".
Указывается, что примерно каждый пятый (18%) от тех, кто получал выплаты, столкнулся с теми
или иными сложностями при оформлении.
При этом 65% опрошенных считают, что оказывать помощь в первую очередь должны
органы социальной опеки. Для большинства участников опроса зона взаимопомощи
ограничивается кругом родственников - им помогали 29% опрошенных, тогда как друзьям всего
7%, соседям по дому - 5%.
"Больше других в практику заботы вовлечены люди 18-24 лет - если среди всех
опрошенных 64% не помогали никому с момента начала кризиса, то среди самых молодых
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участников эта доля составляет 56%. Они же чаще помогают не только родственникам, но и
соседям, а также посторонним в качестве волонтеров", - отмечают авторы исследования, указывая,
что покупка продуктов, вынос мусора и психологическая поддержка тех, кто оказался в
самоизоляции в одиночестве, стали самыми распространенными видами помощи.
Источник: ПРАЙМ
МИШУСТИН НАЗВАЛ КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ
РАБОТЫ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
23.04.2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ключевой задачей обеспечение стабильной
работы крупнейших предприятий с большим количеством работников и выразил надежду, что
принимаемые меры позволят гражданам сохранить рабочие места.
"Ключевая задача сегодня - обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, в
работе которых заняты миллионы людей", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что кабмин не только выделяет прямую финансовую помощь, но и
принимает системные меры по снижению регуляторной нагрузки. Он также напомнил об уже
принятых шагах поддержки экономики в нынешней ситуации.
"Рассчитываем, что эти и другие шаги, которые мы предпринимаем, позволят гражданам
сохранить рабочие места, а бизнесу легче пройти этот непростой период", - отметил премьер.
Источник: ПРАЙМ
В БРИКС ПРОРАБАТЫВАЮТСЯ РЯД НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА – МИД РФ
23.04.2020
Страны группы БРИКС ведут интенсивный диалог по ситуации на энергетическом рынке и
прорабатывают ряд направлений для его стабилизации, заявил замдиректора департамента
внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев в ходе презентации доклада клуба
"Валдай" на тему "БРИКС и пандемия соперничества".
"Роль БРИКС в контексте глобального управления – это именно координация наших
подходов в крупных международных институтах. Уверен и знаю, что идет интенсивный диалог
как в контексте энергодиалога в "двадцатке", так и, собственно, между странами БРИКС
планируется и прорабатывается целый ряд направлений. Сегодня это один из главных и ключевых
вопросов и для стран БРИКС, и глобально", - сказал Князев, отвечая на вопрос, будет ли БРИКС
предпринимать усилия для стабилизации энергетического рынка.
Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного
топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на
июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В
понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории
достигала отрицательной стоимости.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в
сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022
года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11
миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14%
соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100
тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
Источник: ПРАЙМ
ЕАЭС СОЗРЕЛ ДЛЯ ВЫХОДА НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕГРАЦИИ МИШУСТИН
23.04.2020
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) созрел для выхода на более высокий уровень
интеграции, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Даже сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации, применительно к
рынку газа, либерализации международных транспортных перевозок, говорит о том, что наше
объединение уже созрело для выхода на более высокий уровень интеграции", - сказал Мишустин
на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Он рассказал, что Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана о проработке
подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа союза в рамках подготовки
соответствующего международного договора.
"Россия и Киргизия поддержали это предложение и, как уже сказано было, подготовили
общую редакцию. Она носит конструктивный характер и направлена на выработку необходимого
компромисса", - добавил российский премьер.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ ВВП РФ НА 3,3% В 2020 Г
23.04.2020
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по ВВП России: ждет
снижение экономики на 3,3% в текущем году против ожидавшегося ранее в апреле уменьшения на
1,4%, говорится в релизе агентства.
Согласно прогнозу агентства, в 2021 году рост экономики РФ составит 2,5% против
предыдущего прогноза роста на 2,2%. В 2019 году рост ВВП России составлял 1,3%.
Как отмечается в релизе, ухудшение прогнозов по развивающимся экономикам (EM)
связано с пандемией коронавируса, а снижение цен на сырье, отток капитала и более слабая
гибкость политики усугубляют последствия от мер по сдерживанию заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: СИТУАЦИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ВО ВРЕМЯ
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 2008-2009 ГГ
24.04.2020
Коронавирус оказывает существенное влияние на деловую активность в России, в этом
плане ситуация сложнее, чем в 2008-2009 годах в период мирового финансового кризиса, заявил в
пятницу президент России Владимир Путин.
"Мы с вами (главой КАМАЗ Сергеем Когогиным - ред.), действительно, еще в 2008-2009
годах занимались выходом из кризиса, я помню прекрасно все наши дискуссии, помню те меры,
которые мы тогда отработали. По сути, набор предложений, который вы сейчас сформулировали,
он, если честно, мало чем отличается от того периода. Хотя сегодняшний момент, конечно,
сложнее, чем была ситуация в 2008-2009 годах", - сказал он в ходе совещания по вопросам
развития автомобильной промышленности.
Путин добавил, что в те годы был мировой финансовый кризис, а сейчас это пандемия
коронавируса, которая существенно ограничивает деловую активность внутри России по целому
ряду направлений. "Ситуация в этом смысле даже сложнее", - заключил глава государства.
Источник: ПРАЙМ
БЕЛОУСОВ И НАБИУЛЛИНА РАССКАЗАЛИ ПУТИНУ ОБ УСПЕХАХ И
НЕУДАЧАХ ПРОГРАММ ГОСПОДДЕРЖКИ
24.04.2020
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Банка России Эльвира Набиуллина
рассказали главе государства об успехах и неудачах программ господдержки граждан и бизнеса в
условиях пандемии коронавируса, а также наметили пути дальнейшей работы по поддержке
экономики через банковское кредитование.
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Президент РФ Владимир Путин в четверг провел по видеосвязи совещание с
представителями банковской сферы и обсудил реализацию мер поддержки экономики.
Всего в двух антикризисных пакетах правительства находится шесть кредитных программ,
три из них распространяются на индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и
среднего бизнеса в пострадавших от коронавируса отраслях. Одна – для крупных предприятий и
еще две так называемые "строительные программы" – субсидирование ипотеки под 6,5% и
субсидирование кредита застройщиков. "Суммарный кредитный портфель, охваченный этими
программами, оценивается более чем в 1,5 триллиона рублей", - указал первый вице-премьер.
При этом глава Банка России заявила, что число банков, участвующих в программах
реструктуризации и поддержки кредитования, следует увеличить. И регулятор постоянно
проводит мониторинг текущей ситуации в сфере кредитования, готов оперативно при
необходимости вводить дополнительные меры.
По словам Белоусова, "очень большой популярностью" пользуются кредитные каникулы,
запущенные законом в начале апреля. Эта программа дает заемщикам право не выплачивать долг
и проценты по кредитам до полугода в случае падения дохода более чем 30%. Она
распространяется как на физических лиц, так и на индивидуальных предпринимателей и малый
бизнес в пострадавших отраслях. "По крупнейшим кредиторам, формирующим примерно 95%
кредитного портфеля, на 15 апреля поступило почти 100 тысяч заявлений, удовлетворено из них
39 тысяч, то есть около 40%", - отметил Белоусов.
Набирает обороты и программа "зарплатных" кредитов под 0% в течение шести месяцев
при условии сохранения персонала. "Прирост заявок сейчас составляет около двух тысяч
обращений в сутки. Всего подано 11,5 тысяч заявок, это на 21 число, суммарно на 27,5 миллиарда
рублей, из них одобрена примерно половина на 13,6 миллиарда рублей", - рассказал Белоусов. При
этом он объяснил, почему одобренных заявок "так мало" - банки попросту сейчас не успевают
обрабатывать такой поток. Но Белоусов пообещал, что практически все заявки будут
удовлетворены.
Глава ЦБ назвала масштаб реструктуризации беспрецедентным, и банкам в связи с этим
нужно перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы оперативно рассматривать эти заявки и
принимать решения. "Мы здесь отмечаем положительную динамику с точки зрения роста
рассмотренных и одобренных заявок. И рассчитываем, что в ближайшие дни банки выведут
работу по программам на полную мощность", - указала Набиуллина.
Трудности, как следовало из доклада первого вице-премьера, связаны с так называемой
программой "Одна треть, одна треть, одна треть", которая предусматривает перенос срока уплаты
долга на шесть месяцев и уплату заемщиком одной трети ставки с возможностью ее
капитализации. При этом две трети процентной ставки платят государство и сами банки. В этой
программе формально участвуют двенадцать кредитных организаций, но реально работают пока
только ВТБ, Сбербанк> и МСП-Банк, рассказал Белоусов.
"Эта программа… идет откровенно слабо. На 21 апреля поступило заявок всего на четыре
миллиарда рублей, точнее – на 3,8 миллиарда рублей, и в основном это заявки ВТБ. То есть это
около полпроцента портфеля соответствующих заемщиков. Одобрена выдача всего на три
миллиарда рублей", - указал он.
По словам Белоусова, эта программа дублирует кредитные каникулы, а также невыгодна
для банков. "Поэтому они предлагают клиентам, как правило, тем, кто не попадает под кредитные
каникулы, взамен свои кредитные продукты по реструктуризации. По-видимому, с учетом этих
обстоятельств эту программу нужно будет корректировать", - указал первый вице-премьер.
С Белоусовым согласилась и Набиуллина. "Надо будет нам совместными усилиями ее
достроить для того, чтобы этот инструмент работал и для того, чтобы банки его применяли", сказала она.
Еще две программы из "антикризисного" пакета правительства находятся на стадии
запуска. Так, Белоусов обещает, что со следующей недели для крупных системообразующих
компаний заработает льготное кредитование на пополнение оборотных средств в объеме их
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среднемесячного запаса. Это необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях
резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности.
"Потенциал этой программы около одного триллиона рублей, количество участников
потенциально около тысячи предприятий. Пока рассматриваем охват около 40%. Субсидия в
размере ключевой ставки ЦБ, то есть шесть процентов годовых, на нее предусмотрены в бюджете
24 миллиарда рублей. Гарантийное покрытие – до 50% тела кредита. Кредит будет даваться до
года", - рассказал подробности первый вице-премьер.
Кроме того, Белоусов и Набиуллина указали, что в последние недели возрастает
необходимость в реструктуризации по кредитам крупным предприятиям, для чего потребуются
"дополнительные механизмы".
Еще одна программа также находится в стадии разработки и "реально сможет стартовать в
начале мая" - это субсидирование процентных ставок для застройщиков, на нее предусмотрено 12
миллиардов рублей. Еще одна мера, в том числе для поддержки строительной отрасти – льготная
ипотека под 6,5% уже в полутестовом режиме запущена ВТБ, сообщил Белоусов.
Источник: ПРАЙМ
СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖПРАВСОВЕТ ЕАЭС ПРОЙДЕТ В ИЮЛЕ В МИНСКЕ - ЕЭК
24.04.2020
Следующее заседание межправительственного совета ЕАЭС, где встретятся главы
правительств стран-членов союза, пройдет в июле в Минске, говорится в сообщении ЕЭК.
"Проведение следующего заседания ЕМПС запланировано в июле в Минске", - говорится в
сообщении по итогам встречи, которая прошла 23 апреля.
На заседании в четверг были согласованы позиции стран по вопросам либерализации
международных автомобильных перевозок, гибких механизмов целевого содействия
экономическому развитию и сотрудничества в области здравоохранения. При этом вопрос
тарифообразования при транспортировке газа на общем рынке решить не удалось, его
рассмотрение продолжится на уровне глав государств.
Источник: ПРАЙМ
ВВП РФ СНИЗИТСЯ В 2020 ГОДУ НА 4-6% - ПРОГНОЗ ЦБ
24.04.2020
Спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%, следует из среднесрочного прогноза,
который регулятор опубликовал по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Прежняя оценка Банка России предполагала, что экономика РФ вырастет на 1,5-2% по
итогам текущего года.
На минувшей неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Банк России проводит
глубокий анализ ситуации и 24 апреля представит кардинально измененный макроэкономический
прогноз.
Что касается прогноза Банка России по темпам роста экономики в 2021-2022 годах, то
регулятор ожидает роста ВВП в следующем году на 2,8-4,8% (прежний прогноз - 1,5-2,5%), в 2022
- на 1,5-3,5% (прежний прогноз - 2-3%).
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ В РФ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ДО 3,84,8% С 3,5-4%
24.04.2020
Банк России повысил прогноз по инфляции в РФ по итогам 2020 года до 3,8-4,8% с 3,5-4%,
следует из среднесрочного прогноза, который регулятор опубликовал по итогам заседания совета
директоров по ключевой ставке.
Прогноз по инфляции на 2021-2022 годы сохранен на уровне 4%.
По данным ЦБ, на динамику инфляции в этом году и после будет во многом влиять
глубокое падение внутреннего и внешнего спроса на фоне пандемии. Ослабление спроса станет
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дезинфляционным фактором. И хотя инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, в
условиях снижения спроса их изменение будет краткосрочным.
Динамика инфляции в марте и апреле отражает произошедшее ослабление рубля, эпизоды
повышенного спроса на некоторые товары и, как следствие, временную реакцию потребительских
цен, отмечают в ЦБ.
"По предварительным данным на 20 апреля, годовой темп прироста потребительских цен
составил около 3,1%. В соответствии с базовым прогнозом Банка России и с учетом проводимой
денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и будет
находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении Центробанка.
Источник: ПРАЙМ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ
СТАЛИ
ДРАЙВЕРОМ
РОСТА
ПРОМПРОИЗВОДСТВА В МАРТЕ - МЭР РФ
24.04.2020
Драйверами роста промышленного производства в марте в России стали обрабатывающие
отрасли, в частности химическая, пищевая промышленность и нефтепереработка, говорится в
обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Апрель 2020 года".
По данным Росстата, рост промышленного производства в России в марте 2020 года
замедлился до 0,3% в годовом выражении с февральских 3,3%. По итогам первого квартала в
годовом выражении рост промышленного производства составил 1,5%.
"Драйвером роста промышленного производства остаются обрабатывающие отрасли (2,6%
год к году в марте после 5% год к году в феврале). В марте сохранялись высокие темпы роста в
химической отрасли (9,1% в годовом выражении), в том числе за счет увеличения выпуска
фармацевтической продукции. Кроме того, существенный положительный вклад в темпы роста
обрабатывающих отраслей продолжили вносить пищевая промышленность и нефтепереработка", говорится в документе Минэкономразвития.
Авторы доклада указывают, что после уверенного роста в январе-феврале отрасль
машиностроения в марте впервые с июня 2019 года показала снижение (минус 10,7% год к году), в
том числе из-за ухудшения ситуации в автомобилестроении.
"После февральского роста (на 2,3% год к году) также на замедление пошла добыча
полезных ископаемых, выпуск которой сократился в марте на 1,7% в годовом выражении.
Ухудшение глобальной конъюнктуры в марте на фоне роста числа стран, вводящих
ограничительные меры для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, привело к снижению
внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта", - отмечается в обзоре.
Кроме того, как указывают авторы обзора, существенно более теплая, чем в марте
прошлого года, погода в европейской части России оказала влияние на добычу природного газа.
Источник: ПРАЙМ
БЕЗРАБОТИЦА В РФ В МАРТЕ ВЫРОСЛА ДО 4,7% - РОССТАТ
24.04.2020
Безработица в России в марте 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в феврале, следует из
данных Росстата.
"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы)
в марте 2020 года составил 4,7%", - говорится в документе.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в марте 2020 года составила 74,9 миллиона человек, из
них 71,4 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5
миллиона человек - как безработные.
Источник: ПРАЙМ
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КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МСБ ИЗ
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
27.04.2020
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему
бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте
кабмина.
"Правительство ... постановляет утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", указано в документе.
Отмечается, что субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат получателей
субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае
2020 года.
В настоящий момент к отраслям, которые больше всего пострадали от коронавируса, в РФ
отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений,
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное
питание, розничная торговля непродовольственными товарами, деятельность в сфере туризма,
организации дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений,
организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг населению, деятельность в
области здравоохранения.
Источник: ПРАЙМ
ЭКОНОМИКА РФ ТЕРЯЕТ ОКОЛО 100 МЛРД РУБ В ДЕНЬ ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО КОРОНАВИРУСУ - МЭР
27.04.2020
Экономика России теряет ежедневно около 100 миллиардов рублей в день из-за
ограничений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, сообщил министр экономического
развития Максим Решетников.
"В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100
миллиардов рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем", - сказал Решетников в
эфире телеканала "Россия 1".
Это совокупные издержки экономики, добавил он.
В свою очередь, как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, "это приблизительные
расчеты, оценка экспертов одного из подразделений министерства, которое занимается
прогнозированием".
Решетников подчеркнул, что власти России в условиях эпидемии коронавируса сделали
однозначный выбор в пользу сохранения здоровья людей.
Он также отметил, что те инвестиции, которые идут сейчас в больницы, в здравоохранение
- это и вложения в экономику.
"Как только система здравоохранения, мы будем уверены, что она справляется с этой
ситуацией, тогда и можно будет начинать говорить о том, что давайте поэтапно открываться", добавил министр.
Источник: ПРАЙМ
S&P УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО СНИЖЕНИЮ ВВП РОССИИ ДО 4,8% В 2020 Г
27.04.2020
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по
экономике РФ и теперь ожидает снижения ВВП на 4,8% в текущем году вместо ранее
ожидавшегося сокращения на 0,8%, говорится в релизе агентства.
"... В настоящее время мы ожидает сокращения экономики на 4,8% (по сравнению с
допущением предыдущего базового сценария - сокращением на 0,8%), учитывая падение
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внешнего спроса и негативную динамику внутреннего спроса, обусловленную мерами по
сдерживанию распространения пандемии коронавируса", - говорится в релизе агентства.
При этом S&P полагает, что в 2021 году российская экономика начнет восстанавливаться, и
темпы ее роста достигнут 4,5%. Агентство уточняет, что базовый прогноз может ухудшиться в
зависимости от развития ситуации, так как связь между распространением коронавируса и
экономическими показателями по-прежнему не ясна. На темпы экономического роста, по данным
S&P, будут влиять политические меры, направленные на поддержку экономики домохозяйств.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире
зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
Источник: ПРАЙМ
СДЕЛКА ОПЕК+ ПОБУДИТ РЫНОК К БАЛАНСИРОВКЕ, НО СИЛЬНОГО РОСТА
ЦЕН ПОКА НЕ БУДЕТ - НОВАК
28.04.2020
Вступление в силу в мае сделки ОПЕК++ побудит рынок к постепенной балансировке, но
ждать значительного роста цен на нефть в ближайшее время не стоит, заявил министр энергетики
РФ Александр Новак.
"Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу рынок будет постепенно
балансироваться... В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит
из-за затоваривания рынка", - написал Новак в своей авторской колонке для журнала
"Энергетическая политика".
Он добавил, что балансировка рынка может начаться во второй половине года вместе с
восстановлением спроса.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в
сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022
года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11
миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14%
соответственно.
Источник: ПРАЙМ
РФПИ СОЗДАСТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКИЕ
КОМПАНИИ ОБЪЕМОМ $200 МЛН
28.04.2020
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на фоне коронавируса создаст платформу
для инвестирования в российские компании, испытывающие воздействие неблагоприятной
конъюнктуры, объемом порядка 200 миллионов долларов, заявил журналистам генеральный
директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"РФПИ в партнерстве с тремя ведущими инвестиционным фондами в России создает
совместную платформу для инвестирования в фундаментально перспективные российские
компании, испытывающие воздействие неблагоприятной конъюнктуры", - сказал он.
"Объем платформы составит порядка 200 миллионов долларов. Сейчас ведется проработка
и приоритезация списка потенциальных инвестиций", - добавил Дмитриев.
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ РАЗРЕШИЛО ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА ФНБ В
ЮАНЕВЫЕ ГОСОБЛИГАЦИИ КИТАЯ
28.04.2020
Правительство РФ разрешило инвестировать средства ФНБ в государственные долговые
инструменты Китая в юанях, соответствующее постановление, подписанное премьером 26 апреля,
опубликовано на официальном портале нормативных актов.
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Документ вносит изменения в действующее постановление "О порядке управления
средствами Фонда национального благосостояния" и включает Китай в перечень стран, в долговые
инструменты которых можно вкладывать средства фонда.
В документе уточняются требования к таким бумагам: объем выпуска облигаций Китая
должен быть не менее 1 миллиарда юаней.
Сейчас средства ФНБ до достижения его объема планки в 7% ВВП можно инвестировать
только в самые надежные долговые инструменты иностранных государств. Помимо Китая, в
перечень входят семнадцать стран: Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия,
Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция,
Швейцария, Швеция и Япония.
Одновременно постановление включает юань в список валют для инвестирования средств
ФНБ, куда до этого входили всего семь резервных валют: доллар США, евро, фунт стерлингов,
австралийский и канадский доллар, швейцарский франк и японская иена.
Источник: ПРАЙМ
ЕЭК ОДОБРИЛ ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ ОРИЕНТИРОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ЕАЭС НА 2020-2021 ГГ
29.04.2020
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект основных ориентиров
макроэкономической политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 20202021 годы, сообщается на сайте ЕЭК.
"В качестве целей макроэкономической политики в среднесрочной перспективе проект
документа предусматривает сохранение макроэкономической стабильности и достигнутого уровня
жизни населения в государствах ЕАЭС, а также формирование основ для дальнейшего
опережающего экономического развития Союза", - говорится в сообщении.
Также документ содержит меры, направленные на сдерживание негативного влияния и
минимизацию экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией коронавируса
и резким снижением сырьевых цен.
Отмечается, что достижение намеченных целей предполагает реализацию интеграционных
и национальных мер поддержки макроэкономической устойчивости, поддержания и роста
инвестиций, развития научно-технологического и производственного потенциала ЕАЭС, создания
условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных возможностей и
активизации взаимной торговли.
"Проект основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020–
2021 годы будет рассмотрен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического
совета", - добавляется в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
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