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ДЕФИЦИТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ В I ПОЛУГОДИИ
СОСТАВИЛ 850 МЛРД РУБ - КАЗНАЧЕЙСТВО
17.08.2020
Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-июне текущего года составил 849,818
миллиарда рублей, следует из материалов Казначейства.
При этом доходы бюджета составили 17,876 триллиона рублей, расходы - 18,726
триллиона.
В январе-июне прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным
ведомства, составлял 2,637 триллиона рублей. Доходы бюджета за аналогичный период 2019 года
составили 18,584 триллиона рублей, расходы - 15,946 триллиона рублей.
Профицит консолидированного бюджета РФ в целом в 2019 году составил 2,115 триллиона
рублей против 3,036 триллиона годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УВЕЛИЧИТ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА 1,8 ТРЛН РУБ
17.08.2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении
резервного фонда правительства на 1,8 триллиона рублей, следует из документа, опубликованного
на официальном портале правовой информации.
"Минфину России в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "О
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" внести в установленном
порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения,
предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1800000000 тыс.
рублей", - говорится в документе.
Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования
непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства фонда расходуются
решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными
ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку
регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением
коронавируса.
Источник: ПРАЙМ
УКРАИНА В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ В РФ НА 16,7%,
ИМПОРТ НА 42,6% - ГОССТАТ
17.08.2020
Украина в первом полугодии 2020 года сократила экспорт товаров в Россию на 16,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 42,6%, сообщается в экспрессвыпуске по внешней торговле Украины, который обнародован в пятницу на сайте госслужбы
статистики.
По данным ведомства, за шесть месяцев Украина экспортировала в Россию товаров на
сумму 1,3 миллиарда долларов, а импортировала - на 2,2 миллиарда долларов.
Госстат сообщил, что всего Украина экспортировала в разные страны товаров на 22,9
миллиарда долларов, а импортировала - на 24,2 миллиарда долларов (снижение на 6,4% и 14,3%
соответственно к прошлогодним показателям). При этом экспорт товаров в РФ в общей структуре
экспорта составил 5,8%, а импорт из России - 9,1%.
Кроме того, за полгода Украина экспортировала в РФ услуг на 1,3 миллиарда долларов, а
импортировала – на 81,8 миллиона долларов (падение на 24,5% и 40,8% соответственно).
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

2

Информационный бюллетень 16-31 августа 2020 года
_____________________________________________________________________________________________________

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в
конце июля заявил, что обеспокоен отрицательным торговым балансом с Россией, Белоруссией и
Казахстаном. Министр добавил, что Украина имеет отрицательный торговый баланс и с
Евросоюзом.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Украины в
первом полугодии упал на 46% в годовом выражении – до 3,545 миллиарда долларов. В том числе
экспорт из РФ на Украину составил 1,819 миллиарда долларов, импорт в Россию с Украины 1,726 миллиарда долларов (падение на 56,1% и 28,9% соответственно). В итоге доля Украины в
общем обороте внешней торговли РФ снизилась до 1,3% с 2,1% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО В РФ В ИЮЛЕ ЗАМЕДЛИЛО СПАД ДО 8%, ВЫРОСЛО
НА 3,4% К ИЮНЮ - РОССТАТ
17.08.2020
Промышленное производство в России в июле замедлило спад до 8% в годовом выражении
после снижения на 9,4% в июне, в месячном выражении выросло на 3,4%, следует из данных
Росстата.
Как отмечается в документе, в январе-июле промпроизводство в РФ снизилось на 4,2% в
годовом выражении.
Согласно данным статистического ведомства, в июле в сфере добычи полезных
ископаемых снижение производства ускорилось до 15,1% в годовом выражении после спада на
14,2% в июне (в январе-июле снижение на 6,6% год к году).
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в июле производство
снизилось на 7,1% в годовом выражении после спада на 6,5% в июне (по итогам января-июля спад на 5,6%).
В обрабатывающих производствах в июле зафиксирован спад на 3,3% в годовом
выражении после снижения на 6,4% в июне. Как указали в Росстате, это лучший показатель с
апреля 2020 года, когда спад в данной отрасли составил 10% в годовом выражении. В январе-июле
спад промпроизводства в обработке оценивается в 2,5% в годовом выражении.
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение в июле в годовом
выражении составило 2,6% после спада на 4,8% в июне (по итогам января-июля - на 3%).
Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на
основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве
базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год
позволит ведомству повысить качество публикуемой информации - индексы отдельных отраслей и
товарных позиций будут более точными и выверенными.
Источник: ПРАЙМ
ЦЕНЫ ПРОМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РФ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 4,3% - РОССТАТ
18.08.2020
Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле выросли на 4,3% после
увеличения на 6,1% в июне, в годовом выражении - снизились на 2,2%, сообщает Росстат.
В сфере добычи полезных ископаемых цены в июле в месячном выражении выросли на
14,5%, в обрабатывающих производствах - на 1,7%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром
- увеличились на 2,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов
цены подросли на 3,4%.
В добыче полезных ископаемых цены на нефть сырую при поставках на внутренний рынок
увеличились на 35,2%, агломерат железорудный доменный – на 13,9%, руду железную товарную
необогащенную – на 11,4%, концентрат железорудный – на 11,1%, окатыши железорудные – на
10,6%. При этом цены на алмазы природные снизились на 20,7%, графит природный – на 19,8%,
концентраты вольфрамовые – на 13,5%, уголь коксующийся – на 12,8%.
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В обрабатывающих производствах выросли цены на следующие виды нефтепродуктов:
пропан и бутан сжиженные – в 2,1 раза, конденсат газовый стабильный – на 72,2%, топливо
судовое – на 64,1%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки – на
28,3%, битумы нефтяные строительные и кровельные – на 27,4% и 25,4% соответственно,
углеводороды газообразные, кроме природного газа – на 19,3%, дистилляты легкие, не
включенные в другие группировки – на 18,8%, топливо реактивное керосинового типа – на 13,2%,
битумы нефтяные дорожные – на 13,1%.
В производстве пищевых продуктов стали выше цены на соки овощные и овощефруктовые
для детского питания – на 46,8%, ракообразных мороженых – на 10,6%, свинину парную или
охлажденную – на 9,9%, крупу из пшеницы прочую – на 9,4%.
Одновременно в металлургическом производстве снижение цен отмечено на фитинги для
труб стальные, кроме литых – на 16,5%, феррованадий – на 12,1%, продукты металлургии никеля
промежуточные прочие – на 11,4%, ферромолибден – на 9,5%. При этом цены на платину и
металлы платиновой группы необработанные или полуобработанные, или в виде порошка
увеличились – на 27,8%, услуги по производству изделий из драгметаллов – на 16,5%, прокат
сортовой и катанку из нержавеющей стали прочие, кованые, горячекатаные, горячетянутые – на
9,3%.
В 2019 году цены производителей промтоваров в РФ, по данным Росстата, выросли на
2,9%.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ ОПЕК+ В ИЮЛЕ ВЫПОЛНИЛИ СДЕЛКУ НА 95%, "ЭТО ДОСТОЙНЫЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ" - НОВАК
19.08.2020
Страны ОПЕК+ в июле выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 95%, что
является достойным показателем, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"В июле процент исполнения сделки составил 95%, и это достойный показатель", - сказал
Новак в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7
миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в
меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее - на 5,8
миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и
Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет
снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались
компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола
и Габон. Пока из "двоечников" только Казахстан отрапортовал, что по сравнению с майским
уровнем выполнения сделки в 71% в июне этот показатель достиг 105%, а в июле - 101%.
Источник: ПРАЙМ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА ПОЛГОДА СОСТАВИЛИ МЕНЬШЕ ТРЕТИ
ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ РФ – СП
20.08.2020
Доля нефтегазовых доходов бюджета РФ, которая является основным индикатором
углеводородной зависимости российской экономики, в первом полугодии 2020 года составила
менее трети всех поступлений в казну, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о
ходе исполнения федерального бюджета.
"Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета составила
29,3% и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 13,9 процентного пункта",
- говорится в документе. В масштабах всей российской экономики доля нефтегазовых доходов
бюджета в первом полугодии снизилась в годовом исчислении на 1,5 п.п. - до 2,3% ВВП.
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К нефтегазовым Минфин относит поступления от НДПИ на нефть и газ, экспортных
пошлин на энергоносители и налога на допдоход от добычи углеводородного сырья (НДД),
который применяется на отдельных месторождениях. Начиная с 2005 года доля этих доходов в
бюджете РФ варьировалась от 36% до 51%. Минфин прогнозировал ее сокращение в ближайшие
годы, но не такими темпами: согласно действующему трёхлетнему закону о бюджете РФ, даже к
концу 2022 года на нефтегазовые доходы будет приходиться больше трети поступлений в казну.
"На снижение нефтегазовых доходов ... оказало влияние уменьшение поступлений доходов
от вывозных таможенных пошлин на нефть, ... газ природный и товары, выработанные из нефти, в
сумме 618,1 миллиарда рублей, или на 53,6%, НДПИ в виде углеводородного сырья на 1,134
триллиона рублей, или на 36,4%, в основном в результате снижения средней цены на нефть,
снижения объемов экспорта природного газа, вызванного как погодными условиями, так и спадом
экономической активности в странах Европы в первой половине 2020 года в результате мер,
предпринятых по борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в документе.
Средняя цена на нефть в период с декабря 2019 года по май 2020 года составила 43,1
доллара за баррель против 65,2 доллара за аналогичный период годом ранее. При этом
положительную роль для бюджета сыграл так называемый "налоговый маневр" в нефтяной сфере:
поэтапное повышение ставки НДПИ и снижение вывозной пошлины на нефть, с одновременным
введением возвратного акциза на нефтяное сырье, компенсирующего затраты нефтяных компаний
на поставку топлива на внутренний рынок.
Демпфирующая компонента акциза в январе–июне 2020 года из-за обвала нефтяных цен
приняла положительные значения, благодаря чему бюджет в первом полугодии получил
дополнительные доходы на 53,8 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В ИЮНЕ СОХРАНИЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ В МИРЕ
ПОСЛЕ США - JODI
20.08.2020
Россия в июне 2020 года сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с
показателем в 8,376 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем
месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная
инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
По данным JODI, добыча в РФ в июне опустилась к маю на 15 тысяч баррелей в день, или
на 0,17%. США увеличили добычу на 9% по сравнению с предыдущим месяцем, до 10,897
миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла
Саудовская Аравия с объемом добычи в 7,484 миллиона баррелей в сутки, что на 11,8% меньше к
маю.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июне упал в месячном выражении на 17,3%, до
4,98 миллиона баррелей в сутки, из США - на 5,9%, до 2,756 миллиона баррелей. Данные по
России JODI не указывает. В мае РФ экспортировала 4,532 миллиона баррелей нефти в сутки, а в
апреле - 5,345 миллиона, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США выросла в июне на 7% в сравнении с предыдущим месяцем, до
13,866 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка снизилась на 4,5%, до
1,842 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ выросла на 0,3% с уровня предыдущего
месяца и составила 5,109 миллиона баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
СТАТИСТИКА ЗА ИЮЛЬ ГОВОРИТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПОСТЕПЕННОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ - МЭР
20.08.2020
Данные статистики за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и
позволяют говорить о продолжении постепенного восстановления экономики России, считает
заместитель министра экономического развития России Полина Крючкова.
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Согласно оценке Минэкономразвития, спад ВВП РФ в июле замедлился до 4,7% в годовом
выражении после снижения на 6,4% в июне, за январь-июль текущего года экономика снизилась
на 3,8%.
"По нашей оценке, данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных
прогнозов и позволяют говорить сегодня о продолжении постепенного восстановления экономики
страны", - отметила Крючкова, слова которой приводит пресс-служба министерства.
По ее словам, свою роль сыграли реализованные правительством России масштабные
пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. "При этом в условиях сохраняющейся
неопределенности на международных рынках считаем преждевременным фиксировать
устойчивые тренды", - добавила замминистра.
По оценкам министерства, наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в
секторах, ориентированных на потребительский спрос. Кроме того, значимый вклад в улучшение
динамики ВВП в июле также внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство,
следует из документа Минэкономразвития.
По итогам года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ на 4,8%, однако в августе
министерство традиционно уточняет свой макроэкономический прогноз.
Источник: ПРАЙМ
ВВП РФ СНИЗИЛСЯ НА 3,6% В I ПОЛУГОДИИ - РОССТАТ
20.08.2020
ВВП РФ в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6%,
свидетельствуют данные Росстата.
На прошлой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку по снижению ВВП
России во втором квартале 2020 года - спад на 8,5%, что лучше прогноза Минэкономразвития
(снижение на 9,6%).
В июле министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о том, что
снижение ВВП России в годовом выражении по итогам первого полугодия 2020 года составило
4,2%. По итогам года Минэкономразвития ожидает снижения ВВП РФ на 4,8%. Однако
Решетников отмечал, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз.
Источник: ПРАЙМ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ В I ПОЛУГОДИИ 2020 Г УПАЛИ
НА 4% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
20.08.2020
Инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2020 года снизились на 4% в
годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 6,9 триллиона
рублей.
Статистическое ведомство не приводит в своем обзоре данных по уровню инвестиций во
втором квартале. По данным Росстата, в первом квартале инвестиции в РФ выросли на 1,2%.
Ранее в июле Банк России в информационно-аналитическом комментарии отмечал, что
уровень инвестиций в основной капитал во втором квартале был минимальным за последние пять
лет.
Источник: ПРАЙМ
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 Г ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ
НИЗКИМ ЗА ТРИ ГОДА - СП
24.08.2020
Исполнение программы приватизации прошлого года оказалось самым низким за три года,
говорится в материалах Счётной палаты (СП) РФ по итогам проверки исполнения бюджета
Росимущества.
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"В 2019 году Росимущество показало самый низкий за три года уровень исполнения
программы приватизации по продаже пакетов акций", - говорится в материалах СП. И её аудиторы
объяснили это низким спросом и качеством торгов.
"Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части
пакетов была приостановлена", - приводится в сообщении цитата аудитора Андрея Батуркина.
При этом Росимущество исполнило прогноз доходов с небольшим превышением, на 474
миллиарда рублей, или на 0,7%. Традиционно 93% доходов агентства составили дивиденды по
принадлежащим РФ акциям.
Счетная палата также выявила нарушения при администрировании доходов. "Отдельные
территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета
администраторов доходов дивиденды, поступившие от семи акционерных обществ, по которым
права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации "Ростех" и
Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 миллиона рублей", - сообщил Батуркин.
Нарушения были выявлены и при ведении реестра федерального имущества. К ним
относится то, что функции правообладателя не закреплены за структурными подразделениями
ведомства, отсутствует внутренний порядок направления сведений в систему учета, остается
значительный массив имущества, на которое не оформлены права.
Источник: ПРАЙМ
ВВП КЛЮЧЕВЫХ РАЗВИТЫХ СТРАН МОЖЕТ К 2030 Г ПОТЕРЯТЬ ДО 5% ИЗ-ЗА
COVID - IHS
24.08.2020
ВВП ключевых развитых стран мира может оказаться к 2030 году на 2-5% меньше из-за
кризиса, вызванного борьбой с COVID-19, чем был бы без него, говорится в сообщении IHS
Markit.
"Хотя, возможно, несколько рано давать полную оценку долгосрочного экономического
воздействия пандемии, IHS Markit ожидает, что к 2030 году уровень реального ВВП в ключевых
развитых странах может быть на 2,0–5,0% ниже по сравнению со сценарием без пандемии", говорится в нем.
Кризисы не только ввергают экономики в рецессию в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, но они могут нанести и долгосрочный ущерб, отмечают эксперты. К примеру,
потрясения на нефтяном рынке середины 1970-х и начала 1980-х годов стали основной причиной
вялого роста производительности в следующие полтора десятилетия.
Глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов был отчасти причиной более низких
темпов роста, к примеру, инвестиций в основной капитал в 2010-х годах. Согласно недавним
оценкам, уровень реального ВВП к 2019 году был на 5-8% ниже по сравнению с прогнозами,
которые были сделаны до финкризиса.
Международное рейтинговое агентство Fitch в июле прогнозировало, что уровень ВВП
большинства стран с развитой экономикой к 2025 году будет на 3-4% ниже прогнозов,
составленных до пандемии коронавируса.
Борьба с распространением COVID, которая включала в себя, в частности, ограничения
торговли, мероприятий и передвижений, привела к серьезнейшему экономическому кризису. К
примеру, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне
прогнозировала, что падение мирового ВВП в 2020 году составит 6% при отсутствии второй
волны распространения нового коронавируса и 7,6% при ее наличии к концу года.
Всемирный банк примерно тогда же сообщил, что ожидает снижения мировой экономики в
текущем году на 5,2%. Спад даже такого масштаба будет самым глубоким со времен Второй
мировой войны.
Источник: ПРАЙМ
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РОССИЯ В ИЮЛЕ ВЕРНУЛА ЛИДЕРСТВО ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ В КИТАЙ
ВПЕРВЫЕ С АПРЕЛЯ - СМИ
25.08.2020
Россия нарастила объем экспорта нефти в Китай в июле на 30,1% в годовом выражении - до
7,38 миллиона тонн, или 1,74 миллиона баррелей в сутки, став крупнейшим поставщиком этого
сырья в КНР впервые с апреля, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные китайской
таможни.
На второе место по поставкам нефти в Китай поднялся Ирак, экспортировавший в эту
страну 5,79 миллиона тонн сырья - на 35,7% больше в годовом выражении. В то же время импорт
"черного золота" из Саудовской Аравии в июле упал на 23,4% в годовом выражении - до 5,36
миллиона тонн, в результате чего королевство впервые за два года опустилось ниже двух первых
позиций.
По таможенным данным КНР, которые агентство приводило ранее, Саудовская Аравия два
месяца подряд - в мае и июне - удерживала позицию крупнейшего поставщика нефти, в апреле же
лидировала Россия.
Импорт нефти из США в июле вырос на 139% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 3,7 миллиона тонн.
Аналитики агентства отмечают, что увеличение поставок иракской нефти в КНР
обусловлено тем, что Ирак не смог выполнить установленные цели по сокращению добычи в мае
и июне согласно соглашению ОПЕК+. Снижение импорта из Саудовской Аравии объясняется
сокращением королевством добычи этого сырья в рамках сделки ОПЕК+.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7
миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в
меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее на 5,8
миллиона до конца апреля 2022 года. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в
мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак,
Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.
Источник: ПРАЙМ
ВЫСШИЕ ОРГАНЫ АУДИТА СТРАН БРИКС УТВЕРДИЛИ ДЕКЛАРАЦИЮ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ - КУДРИН
25.08.2020
Высшие органы аудита стран БРИКС утвердили декларацию о сотрудничестве, сообщил
глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"На встрече высших органов аудита стран БРИКС утвердили декларацию о сотрудничестве.
В том числе продолжим обмениваться опытом аудита мер правительств в период пандемии и
мониторинга социально-экономических последствий", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
БРИКС - группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Источник: ПРАЙМ
ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РФ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ОТ УГЛЕРОДНОГО
НАЛОГА ЕС - МЕДВЕДЕВ
26.08.2020
От введения углеродного налога ЕС могут пострадать базовые отрасли РФ: черная и
цветная металлургия, химическая промышленность и энергетика, заявил заместитель председателя
Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Для российской экономики, с чем собственно и связано наше текущее обсуждение, это
тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие
как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика", - сказал он на
совещании по вопросу " Об обеспечении долгосрочных интересов Российской Федерации в
условиях введения с 2025 года углеродного налога в ЕС".
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Медведев отметил, что стремление европейских партнеров "ввести углеродный налог под
прикрытием вот этой климатической повестки дня уже вызвало обеспокоенность целого ряда
стран".
"Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это
например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие
экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею ввиду и Соединенные
Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2020
ГОДА УПАЛИ НА 7,6% - РОССТАТ
26.08.2020
Инвестиции в основной капитал в РФ во втором квартале 2020 года упали на 7,6% в
годовом выражении после роста на 1,2% в первом, следует из данных Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за второй квартал составил 4,027 триллиона
рублей.
Это первое снижение инвестиций в основной капитал за квартал впервые с 2016 года и
самое глубокое почти за пять лет (с четвертого квартала 2015 года, когда спад составил 9,3% в
годовом выражении).
Согласно данным статистического ведомства, опубликованным на минувшей неделе,
инвестиции в основной капитал в России в первом полугодии 2020 года снизились на 4% в
годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций за этот период составил 6,9
триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ РАСТУТ, НЕСМОТРЯ НА
ПАНДЕМИЮ
27.08.2020
Золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию, и это важно, поскольку
позволит выполнять социальные обязательства, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе
интервью на канале "Россия 1".
"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную
подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно - создает нам
определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе,
и социальный мандат", - сказал российский лидер.
По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и
составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор
отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото.
Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7
августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно
подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше
1900 долларов.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ
К
2029
Г
МОЖЕТ
СТАТЬ
КРУПНЕЙШИМ
МИРОВЫМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗОЛОТА - FITCH
27.08.2020
Консалтинговая компания Fitch Solutions ожидает роста добычи золота в России в течение
ближайшего десятилетия, в результате чего к 2029 году страна может стать крупнейшим
золотодобытчиком в мире, следует из доклада компании.
"Мы прогнозируем рост добычи золота в России с 11,3 миллиона унций в 2020 году до 15,5
миллиона унций в 2029 году. Это означает средний ежегодный рост показателя на 3,7% в течение
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2020-2029 годов. Это приведет к тому, что Россия обгонит Китай в качестве крупнейшего
золотодобытчика - на нее к 2029 году будет приходиться 11,6% мировой добычи по сравнению с
10,6% в 2020 году", - говорится в докладе.
В рамках своего прогноза Fitch ожидает ускорения темпов роста производства золота в
России в 2020-2021 годах, поскольку поддержку внутреннему спросу на драгоценный металл
оказывает риск новых санкций со стороны Запада в отношении государственных банков, "которые
отреагируют увеличением своих золотых резервов".
"Как это ни парадоксально, продолжающиеся и расширяющиеся санкции США в
отношении России поддержат производство золота в стране в краткосрочной перспективе.
Растущий риск того, что российские государственные банки будут ограничены в работе с
долларовыми активами в период сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях,
подталкивает российский центробанк к увеличению своих запасов золота. Пока будет сохраняться
напряженность в отношениях с США, внутренний спрос на золото будет сохраняться", - пишет
Fitch.
В более долгосрочной перспективе добыча золота в России будет зависеть от ряда новых
проектов, которые планируется запустить. Fitch выделило 21 новый проект по добыче золота в
России, который в настоящее время находится в стадии разработки.
В свою очередь Китай, который сейчас является крупнейшим мировым производителем
золота, по оценкам экспертов, будет наращивать добычу лишь на 0,2% в год до 2029 года, хотя в
предыдущие 10 лет показатель рос в среднем на 3,1% ежегодно. Замедление темпов роста
объясняется введением строгих экологических стандартов и закрытием небольших рудников.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН АРМЕНИИ ОДОБРИЛ РАТИФИКАЦИЮ ДОГОВОРА О ТОВАРНЫХ
ЗНАКАХ В ЕАЭС
27.08.2020
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило ратификацию договора о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент РИА Новости.
"Одобрить ратификацию подписанного 3 февраля 2020 года в городе Москве договора о
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС.
Направить документ в КС для установления соответствия его положений конституции Армении,
и, в случае положительного заключения, внести его в Национальное собрание (парламент) на
ратификацию", - говорится в постановлении, проект которого представил министр экономики
страны Тигран Хачатрян.
Договор будет регулировать отношения, связанные с правовой охраной и использованием
товарных знаков и наименований места происхождения товаров в ЕАЭС. Правовая охрана
использования товарных знаков и наименовании? места происхождения товаров союза будет
действовать на всей территории ЕАЭС.
Согласно документу, заявку на регистрацию товарного знака или наименования места
происхождения товара можно подать в любое из национальных патентных ведомств. После
завершения необходимых процедур наименование юридически охраняется на территории каждого
из государств - членов союза.
Источник: ПРАЙМ
ЕЭК И АСЕАН ПРОЛОНГИРОВАЛИ ПРОГРАММУ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2025 Г
28.08.2020
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Ассоциация государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) пролонгировали программу сотрудничества до 2025 года, сообщила ЕЭК в
пятницу.
ЕЭК приняла участие во встрече министров по экономике АСЕАН в четверг, комиссию на
мероприятии представляла директор департамента развития интеграции Гоар Барсегян.
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"Барсегян приветствовала пролонгацию до 2025 года действующей Программы
сотрудничества как гибкого механизма взаимодействия с учетом возможности актуализации
документа в последующие годы... По итогам встречи принято совместное заявление, которым
пролонгирована программа сотрудничества", - говорится в сообщении.
Важность пролонгации документа отдельно подчеркнул генеральный секретарь АСЕАН
Лим Джок Хой, сообщается в релизе. Также стороны договорились о проведении круглого стола
"Адаптационные механизмы ЕАЭС и АСЕАН для поддержания интеграционного развития в
период пандемии", который пройдет в конце сентября в рамках семинара "Россия – АСЕАН:
совместный ответ на вспышку COVID-19".
Программа сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН принята для реализации меморандума о
взаимопонимании, подписанного в ноябре 2018 года в Сингапуре. Программа охватывает такие
сферы, как таможенное законодательство и правоприменительная практика, торговая политика,
предпринимательская деятельность, техническое и антимонопольное регулирование, энергетика,
функционирование внутренних рынков и другие.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ УЛУЧШИЛО ПРОГНОЗ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ЭКОНОМИКИ РФ
31.08.2020
Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по
восстановлению экономики РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию
прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
По данным издания, прогноз будет внесен в правительство ориентировочно 10 сентября и
должен быть рассмотрен 17 сентября. Как пишет газета, рабочие данные прогноза
предусматривают спад ВВП РФ в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение
инвестиций на 6,6% вместо 12%. Кроме этого, министерство улучшило прогноз снижения
реальных располагаемых доходов населения - до 3% в августовской версии с 3,8% в июньской.
Издание отмечает, что Минэкономразвития учло более быстрое восстановление экономики
в июле-августе. В июне 2020 года еще не была очевидна будущая динамика спада и реакция
экономики на масштабные меры поддержки правительства в ситуации пандемии. "Это отразилось
в том числе на динамике реальных зарплат - они в апреле сократились на 2% год к году, после
чего вернулись к росту темпом 1%. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке
летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и
особенностями внутреннего спроса при закрытых границах", - отмечается в статье.
"Пик годовой динамики ВВП будет достигнут в 2022 году - 3,4% и снижение до 3% в 2023
году. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 года, в третьем
квартале", - пишет газета.
Минэкономразвития предполагает, что снижение инвестиций в первом полугодии на 4%
будет продолжено, поскольку инвестпрограммы в компаниях инертны. В 2021 году ожидается
рост инвестиций на 3,9%, в 2022 году - на 5,3%, в 2023 году - на 5,1%.
В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на
3,6%.
Источник: ПРАЙМ
РФ В 2020 Г СТАНЕТ ПЯТОЙ ЭКОНОМИКОЙ МИРА, НО УДЕРЖАТЬ ЭТУ
ПОЗИЦИЮ БУДЕТ СЛОЖНО - ОРЕШКИН
31.08.2020
Россия в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой
позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на
молодежном форуме "Территория смысла".
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"Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда (МВФ) на этот
год, вы увидите, что Россия будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения,
конечно, цель достигнута", - сказал Орешкин.
Цель войти в пятерку крупнейших экономик мира была поставлена в майском указе
президента РФ. Причем достичь ее удалось на два года раньше.
Орешкин признал, что это стало возможным в основном благодаря кризису и
беспрецедентному спаду экономики в других странах. Нынешний кризис мировой экономики, по
его словам, стал крупнейшим со времен Второй Мировой войны.
"А дальше - достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых
показателей, чтобы удержаться в этой группе", - подчеркнул он. На достижении этой цели, по его
мнению, России необходимо сосредоточиться в ближайшие годы.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНАЯ МАССА РФ В НАЦИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ В ИЮЛЕ
ВЫРОСЛА НА 0,5%, ДО 54,7 ТРЛН РУБ - ЦБ
31.08.2020
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в
течение июля повысился на 0,5%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 54,687 триллиона рублей против 54,393 триллиона на 1
июля. Таким образом, объем денежной массы увеличился на 295 миллиардов рублей.
Источник: ПРАЙМ
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