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ф е в р а л ь
Александр
Елисеев,
вице-президент
ОАО «Московский
Индустриальный
банк»:

Несмотря на злопыхателей,
обилие отрицательных отзывов и
материалов о сочинской стройке,
Олимпиада была организована на
довольно высоком уровне. Никто
не рассчитывал, что олимпийские
объекты будут сданы в срок, а
также что наша сборная сможет
так безоговорочно оставить позади сильнейшие команды мира.
Удалось! Победа нашей сборной
пропорциональна огромной сумме
вложенных средств. Успехи и
достижения наших спортсменов,
несмотря на их спорный характер,
стали свидетельством мощи России.
Олимпийские соревнования удалось посетить многим клиентам
«Московского Индустриального
банка». И каждый из них говорил
о красивых стадионах, отличной
инфраструктуре и великолепных
пейзажах. После знакомства с большинством отзывов зарубежных
СМИ становится очевидно, что преимуществ у сочинских спортивных
объектов больше, чем недочетов.
Хочется верить, что первоклассные
стадионы и лыжные спуски позволят сделать Сочи популярным
зимним курортом как для россиян,
так и для иностранцев. А расположенный в Сочи филиал «Московского Индустриального банка» получит значительный приток новых
клиентов.
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Игорь
Вареников,
управляющий
партнер
юридического
альянса
VARENIKOVГРУПП:

Уполномоченный по правам
предпринимателей Борис Титов
предложил президенту Владимиру Путину создать институт
следственного судьи по экономическим статьям, ликвидировав по
ним предварительное следствие,
а также ввести для обвиняемых в
мошенничестве суды присяжных.
По замыслу бизнес-омбудсмена,
суды и представители народа
совместными усилиями смогут
лучше разобраться, где афера, а
где имеет место обычный бизнесконфликт. Для предпринимателей
это будет своего рода страховка
от «заказных» уголовных дел по
инициативе конкурентов. Вместе
с этим Титов предлагает ввести
новый вид наказания по экономическим преступлениям – кратные
ущербу штрафы (сейчас такой
вид наказания предусмотрен за
взятки). Логично, что по экономическим преступлениям должно
быть экономическое наказание,
а не связанное с лишением свободы. Сейчас, конечно, найдется
много противников, особенно из
правоохранной среды, но замечу,
что либерализация уголовного законодательства по экономическим
составам окажет только позитивное влияние на развитие бизнеса.

Руслан
Хисматуллин,
директор
ростовского
филиала
«БКС Премьер»:

Российские биржевые индексы начали торги 3 марта с 10% обвала на
фоне обострения геополитической
ситуации в ближнем зарубежье. Индекс ММВБ с начала торгов просел на
9,89% до 1301 пунктов, РТС спикировал к 1125 пунктам (падение на 11,2%),
то есть к значениям начала осени
2009 года. По некоторым бумагам временно прекращены торги, поскольку
потери в моменте превышали 20%.
Успокоить инвесторов могут только
компромиссные решения на международном уровне о путях урегулирования геополитической напряженности. Что касается валютного рынка,
то в силу того же геополитического
фактора волатильность резко возросла. Пара USD/RUB обновила исторические максимумы, которые были
установлены в 2009 году, котировки
успели подскочить до отметки 37
рублей за доллар. Впрочем, Центробанк сгладил ситуацию, выступив с
массированными валютными интервенциями. Однако очевидно, общий
тренд пока складывается не в пользу
российской валюты. Давать прогноз
на более отдаленную перспективу
не представляется возможным.
Дальнейшая динамика российской
валюты во многом будет определяться степенью приверженности
Банка России текущей курсовой политике, готовностью пойти на более
жесткие меры поддержки в условиях
значительного роста напряженности
на валютном рынке и, конечно, характером развития ситуации в ближнем
зарубежье.
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