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Неделя Большой химии
С 2013 года Международный форум
«Большая химия» объединился с выставкой
«Газ. Нефть. Технологии». К этим мероприятиям подключилось еще одно событие —
Международный инвестиционный форум
Euromoney Башкортостан 2013. В рамках
этих трех крупнейших мероприятий нефтегазохимической отрасли и проходит
Неделя Большой химии.
Базовое и самое масштабное мероприятие, безусловно — III международный
форум «Большая химия». Помимо специалистов нефтегазохимической отрасли
России и зарубежных стран, в работе форума участвовали полномочный представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич,
Президенты Башкортостана и Татарстана
Рустэм Хамитов и Рустам Минниханов,
руководители крупнейших российских
компаний и холдингов, ориентированных
на нефтегазовую и сопряженные отрасли
экономики.
В течение двух дней участники третьего по счету форума «Большая химия»
обсудили в Уфе самые актуальные вопросы отрасли. Среди них — развитие
Волжского нефтехимического комплекса
на территории ПФО, долгосрочная стратегия развития нефтегазохимии в регионах,
восстановление поставок сырья (ШФЛУ)
по продуктопроводу Ямал-Поволжье для
предприятий Волжского нефтегазохимического комплекса, а также создание
сети локальных среднетоннажных производств сжиженного природного газа
на базе нефтегазохимических производств
в Башкортостане.
Кроме того, на форуме состоялось подписание целого ряда соглашений между

субъектами федерации, промышленными
компаниями — причем список участников
и важность этих стратегических соглашений превзошли рекордные показатели
прошлого года.
Директор Уфимского филиала Банка
Москвы Радик Ахметшин подчеркнул
особую важность комплексного участия
делегатов форума в обсуждении вопросов
и выработке решений:
— Одним из важнейших направлений
в работе нашего банка и, в частности, его
Уфимского филиала является развитие и сопровождение деятельности предприятий
среднего и малого бизнеса. Именно на подобных масштабных мероприятиях можно
определить стратегию, перспективы, увидеть «вектор движения» целой отрасли и,
в соответствии с этим, выстраивать свою
систему отношений с действующими и потенциальными клиентами банка. Честную
конкуренцию никто не отменял, и наш банк
активно продвигает свои продукты и услуги, в том числе и в сектор нефтехимии.
Это особенно важно тем, что нефтехимические гиганты по сути стали кластерами, вокруг которых действуют или стартуют десятки, а то и сотни средних и малых
бизнесов. Мы готовы подставить им свое
«финансовое плечо». Прямо скажем —
без коллективных усилий банковского
сектора подъем продуктовой составляющей отрасли, о которой столько говорили
в эти дни, просто невозможен. Уверен,
что с учетом опыта Банка Москвы в инвестиционном кредитовании, проектном
финансировании и отлаженного сервиса
мы будем не сторонними наблюдателями,
а одними из самых активных участников
этого процесса.
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Снижение ставки ЕЦБ до исторического минимума
Марио Драги сообщил накануне сногсшибательную новость: ЕЦБ решил снизить ставку рефинансирования до исторического минимума 0.5%.
Руководитель ОП «Альпари» в Уфе,
участник проекта «КлубЭкспертов.РФ»
Айнур Шарипов: «С чего бы это? И к чему
может привести? Да, собственно, ни с
чего, и скорее всего, ни к чему не приведет. Решительные меры по спасению экономики Европы надо было принимать еще
в далеком 2008 году, когда еще был шанс
удержать экономику на плаву. И волевое
решение по ставке могло предотвратить
истеричный рост евро, а, значит, был шанс
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удержать экспорт на хорошем уровне. А
сейчас, по моему мнению, снижение ставки на 0.25% для предприятий еврозоны
«как слону дробина». Да и не в ставках уже
дело. Мне видится, что проблема сейчас
в доверии инвесторов банкам Еврозоны.
Где гарантия, что кипрский скандал не
случится в Испании, Греции... Да мало ли
стран где экономика на грани выживания.
В связи с этим в ближайшее время предполагаю вялотекущие движения на европейских фондовых рынках. На данный
момент более интересен международный
валютный рынок, так как активность инвесторов на нем все - таки повыше.
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