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Олимпийский фактор
Комментирует директор филиала
БКС Премьер в г. Уфа, участник проекта КлубЭкспертов.рф Вадим Болтыров;
«То, что сделано в Сочи за время подготовки к Олимпиаде, — это грандиозный
по международным меркам и крупнейший в истории современной России
инфраструктурный и имиджевый проект.
Если говорить об экономической отдаче, то на все созданные объекты нужно
смотреть отдельно — какие-то из них,
например, гостиницы, окупятся довольно быстро, а затраты на транспортные
коммуникации — это, по большому счету,
вклад в будущее города.
Важно, что значительная часть новой инфраструктуры будет производить
опосредованный экономический эффект.
Повысится мобильность населения, городская среда станет более комфортной. Увеличение туристического потока
при грамотном развитии спортивных
и туристических объектов города после
2014 года стимулирует развитие малого
бизнеса, будет способствовать созданию
условий для притока новых инвестиций
в город и южный регион России в целом.

После Олимпиады город сможет принимать статусные соревнования по зимним
и летним видам спорта.
Исторически в 80% случаев в периоды
проведения олимпиад фиксируется рост
национального фондового рынка страныорганизатора Игр. В среднем, рынок поднимается на 3-5%. На порядок повысится
стоимость акций компаний-спонсоров.
Также динамику лучше рынка могут показать мировые партнеры Олимпиады.
Инвесторы будут оценивать, насколько успешно проводит Россия
Олимпийские игры. Высокий уровень
их организации позволит представить
Россию в глазах многих западных инвесторов в качественно новом имидже».
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BOEING 737
Авиакомпания Flydubai подтвердила
обязательства на покупку до 111 самолетов Boeing. Будущая сделка станет
крупнейшим заказом на узкофюзеляжную модель самолета в истории ближневосточной авиации.
В течение всего лишь четырех с половиной лет компании Flydubai удалось
построить маршрутную сеть, состоящую
более чем из 65 направлений, располагая
флотом из 33 самолетов Boeing 737-800.
Учитывая растущие потребности
пассажиров, авиаперевозчик запустил
новую услугу — перелет бизнес-классом.
Его Величество Шейх Ахмед бин Саид
Аль Мактум (His Highness Sheikh Ahmed
bin Saeed Al Maktoum), председатель
совета директоров Flydubai, сказал: «В
2008 году авиакомпания Flydubai, осознавая растущий спрос на путешествия
в Дубай и из Дубая, разместила заказ
на 50 самолетов модели Boeing 737-800
aircraft. Сегодня, четыре с половиной года
спустя, объявление о принятии на себя
обязательств по покупке до 111 самолетов Boeing показывает устойчивость
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бизнес-модели Flydubai и неисчерпаемые
возможности для соединения Дубая с регионами, не имевшими ранее развитого
международного сообщения».
«Это будет крупнейший заказ на узкофюзеляжную модель самолетов Boeing
на Ближнем Востоке, но, что более важно, эта договоренность показывает доверие со стороны Flydubai к продукции
Boeing и желание продолжать комплектовать свой флот нашими самолетами, чем мы очень гордимся. Мы были
бы рады дальнейшему расширению
сотрудничества и надеемся, что борта
моделей Next-Generation 737-800s и, впоследствии, 737 MAX будут играть главную
роль в реализации планов по стремительному развитию Flydubai», — заявил
Рэй Коннер (Ray Conner), президент и исполнительный директор (president and
chief executive officer) BoeingCommercial
Airplanes.
В 2013 году Flydubai объявило об открытии 16 новых маршрутов и увеличило
частоту перелетов по некоторым из существующих направлений своей сети.
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