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«РИА новости»

Медведев: запрет
конкуренцию на рынке

на

импорт

продуктов

в

РФ

повысит

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что в результате запрета на
импорт некоторых продуктов из ряда стран, которые ввели санкции против России,
удастся некоторым образом перетряхнуть продовольственный рынок.
"Я вижу в этом и определенные плюсы. По понятным причинам, нужно, чтобы
все понимали — на рынке должна быть конкурентная ситуация, а не ситуация, когда
все яблоки, например, из Польши или же какие-то другие продовольственные товары,
рыба та же самая — из Норвегии", — сказал Медведев на совещании с вицепремьерами.
http://ria.ru/economy/20140818/1020471906.html

«Независимая»

Кипр для чиновников оказался дороже России
Наши власти заботятся об экономике Кипра, похоже, гораздо больше, чем о
своей собственной. Чтобы облегчить жизнь киприотам, правительство Дмитрия
Медведева прощает им долги и снижает для них кредитную нагрузку. В России же
выпадающие платежи по кипрским долгам будут компенсированы повышением
налогов. Законопроекты об увеличении налогов в России и об отказе от требования
долгов с Кипра будут рассматриваться почти одновременно в осеннюю сессию
Госдумы.
Правительство Дмитрия Медведева решило отказаться от первоначальных
условий займа и проявило великодушие, предложив Кипру выплачивать долг не к
середине 2016 года, а вплоть до конца 2021 года. При этом Кипру снижены и текущие
платежи по обслуживанию долга – с 4,5 до 2,5% годовых.
Особенно удивительной выглядит бюджетная щедрость правительства на фоне
планов повышения налогов. Так, например, Минфин собирается ввести в ближайшее
время региональный налог с продаж, который должен пополнить казну примерно на
200 млрд руб. Но эта сумма как раз сопоставима с долгом Кипра, который
отказываются требовать в 2016 году наши власти. Выходит, что для Кипра – долговые
послабления и отсрочка долга, а для России – повышение налогов.
http://www.ng.ru/economics/2014-08-18/4_cyprus.html
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«РИА новости»

ЕК выделяет 125 млн евро производителям, пострадавшим от
запретов РФ
Пресс-секретарь ЕК Роджер Уайт сообщил, что Еврокомиссия предоставит из
бюджета Евросоюза 125 миллионов евро помощи производителям ряда
скоропортящихся овощей и фруктов, пострадавшим от запрета на импорт в РФ.
Меры распространяются, в том числе, на томаты, морковь, перец, цветную
капусту, огурцы, грибы, яблоки, груши, столовый виноград, киви. Они будут
действовать до конца ноября текущего года. В ЕК надеются, что указанных средств
будет достаточно для покрытия нужд аграриев в этой области. Эксперты стран ЕС и
Еврокомиссии будут еженедельно обсуждать ситуацию, в том числе, на рынке
скоропортящихся товаров ЕС, поэтому при необходимости они смогут привести
введенные меры в соответствие с нуждами фермеров.
Средства пойдут из бюджета Единой политики Евросоюза в области сельского
хозяйства (САР). Они будут покрывать изъятие с рынка ЕС части скоропортящихся
товаров, чтобы препятствовать падению цен на них. Операции будут производиться, в
основном, по зафиксированной для каждого отдельного продукта в 2012 году цене
изъятия с рынка.
Эти цены достаточно низкие, ниже рыночных, сказал журналистам источник,
близкий к руководству ЕС. Это должно подстегнуть производителей искать новые
рынки сбыта, стремиться продать товар по более высокой цене, чем та, что
предлагается в рамках процедуры изъятия.
http://ria.ru/economy/20140818/1020440956.html

«РБК»

Бизнес получит возможность править неудачные законы
Минэкономразвития будет проверять все важные для бизнеса законы после
вступления их в силу. Жаловаться на чиновничьи акты, создающие барьеры для
работы, смогут и сами предприниматели. Это обяжет правительство проводить оценку
их воздействия на бизнес.
Разработанный Минэкономразвития проект постановления правительства
опубликован на сайте regulation.gov.ru. В соответствии с ним правительство будет
проводить так называемую оценку фактического воздействия действующих законов и
подзаконных актов в сфере предпринимательской деятельности. Будет проверяться,
насколько заявленные при написании акта цели были реализованы после его
вступления в силу, и не возникло ли побочных эффектов, которые негативно сказались
на бизнесе.
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Эту процедуру Минэкономразвития будет проводить автоматически через три
года после принятия документов. Ее можно будет ускорить, если власти или бизнес
обнаружат, что закон мешает работе предпринимателей (если есть «данные об
очевидно негативных последствиях принятия» акта).
Рассмотрение жалобы не будет означать обязательной корректировки акта, но
обяжет власти провести его публичное обсуждение, а затем отчитаться об итогах на
официальном сайте. Власти должны будут аргументировать, почему те или иные
предложения, выдвинутые в ходе обсуждения, не будут приняты при доработке акта.
http://top.rbc.ru/economics/18/08/2014/943542.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_8]

«Коммерсант»

Со стагнацией наперегонки
Растущими в промышленности остались три отрасли. Промышленный рост в
России в июле ускорился до 1,5% после 0,4% в июне, сообщил Росстат. Улучшение
показателя обеспечила прошлогодняя низкая база и всплеск в обработке. Подробный
же анализ статистики показывает: последние три месяца росли лишь металлургия,
производство электро- и оптического оборудования, замещая импорт с Украины, а
также ЖКХ. Заметного эффекта от импортозамещения в пищевой и легкой отраслях
аналитики не ожидают, указывая, что риски рецессии во втором полугодии 2014 года
увеличились.
http://195.68.141.146/doc/2547328

«Коммерсант»

Легкое импортозамещение
Чиновников оденут в отечественное. Иностранные поставщики товаров легкой
промышленности более не смогут участвовать в конкурсах на размещение госзаказа,
постановило правительство. Главным условием для подачи заявки станет страна
происхождения не только конечного товара, но также — материалов и
полуфабрикатов. Не подпадают под действие новой нормы производители из
Белоруссии и Казахстана, а также поставщики продукции, аналогов которой в
Таможенном союзе не производится.
http://195.68.141.146/doc/2547329
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«Коммерсант»

Инвесторы вошли без конвоя
На российский рынок возобновился приток средств из-за рубежа. После
семинедельного оттока средств из фондов, инвестирующих в российские активы,
иностранные инвесторы начали возвращаться на российский рынок. За неделю с 6 по
13 августа был зафиксирован приток средств — $150 млн. Впрочем, ободряющий
эффект от сохранения российских акций в международных индексах и выступления
Владимира Путина в Крыму может быть перечеркнут новым витком напряженности в
отношениях России и Запада, спровоцированным спекуляциями вокруг российского
гуманитарного конвоя.
http://195.68.141.146/doc/2547353

«Ведомости»

И.Любимов: Чем опасна изоляция
Изоляционизм, который вновь имеет шансы стать частью нашей политикоэкономической системы, вреден абсолютно для всех: для власти, ее сторонников и ее
противников. Последствия изоляции могут быть гораздо болезненнее экономического
застоя.
Когда студентов знакомят с одним из центральных явлений в экономике —
информационной асимметрией, в качестве иллюстрации часто приводят модельную
ситуацию с продажей подержанного автомобиля. Покупатель, т. е. менее
информированная сторона, знает только о возможных состояниях, в которых может
находиться автомобиль (машина со скрытым дефектом или исправное авто), но ничего
не знает о состоянии конкретного продающегося авто. Продавцу же, напротив,
известно о машине абсолютно все. На неосведомленности покупателя продавец может
заработать, продав ему автомобиль с дефектом по цене исправной машины.
Давайте теперь представим другую ситуацию: об отдельном предмете сделки
менее информированная сторона знает как раз все, а вот о том, какие в принципе
состояния предмет может принимать, ей, напротив, ничего не известно.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32225931/chem-opasna-izolyaciya#ixzz3AiyqaVAU

«Ведомости»

К.Сонин: Плохой сигнал «Роснефти»
Основной экономической сенсацией прошлой недели стала информация о том,
что «Роснефть», одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, обратилась к
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правительству с просьбой о помощи — например, о льготном займе в 1,5 трлн руб.
Поразил и масштаб (сумма больше расходов федерального бюджета на
здравоохранение и образование), и смысл просьбы: для постороннего наблюдателя
сама идея обращения нефтяной компании за помощью к правительству кажется
странной.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32225911/plohoj-signal-rosnefti

«Ведомости»

От редакции: Друзья — угроза для бюджета
Финансовая независимость России — важный «пунктик» для Владимира
Путина. В 1990-е гг. он видел, как иностранные кредиторы, включая МВФ,
подталкивали правительство к нежелательным для него действиям. Недопущение
повтора «унизительного диктата» стало важным приоритетом экономической
политики.
Эту задачу решили: 1) ускоренная выплата госдолга в начале 2000-х; 2) создание
госфондов (сейчас в резервном фонде и ФНБ $173,1 млрд, или 8,2% ВВП); 3)
осторожная бюджетная политика (в самые тяжелые 2009-2010 годы средний дефицит
составил 4,9% ВВП); 4) отсутствие внешнего госдолга (на зависть Европе он не
превышает 2,6% ВВП).
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32225901/byudzhetnaya-ugroza#ixzz3Aiz9Uuqt

«Российская газета»

Секретов.net
От россиян не будут скрывать новые законопроекты. «Закрытых» обсуждений
новых, еще не принятых, нормативных правовых актов в России не будет. Все
общественные дискуссии по размещенным в Интернете законопроектам проходят в
открытом режиме, рассказали «РГ» в минэкономразвития.
http://rg.ru/2014/08/18/zakonoproekti.html

«Известия»

Россия может подать на Украину жалобу в ВТО
Решения киевских властей по акционированию газотранспортной системы
ущемляют права "Газпрома". Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Андрей
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Крутов направил депутатский запрос на имя главы Минэнерго Александра Новака и
министра экономического развития Алексея Улюкаева, в котором предлагает
рассмотреть возможность подачи жалобы против Украины во Всемирную торговую
организацию (ВТО) из-за ущемления прав российских компаний при акционировании
газотранспортной системы страны. В случае, если такая жалоба будет направлена и
рассмотренна, Украине могут обязать отменить запрет на участие вертикально
интегрированных компаний в газотранспортной системы (ГТС) и допустить "Газпром"
к ее акционированию.
http://izvestia.ru/news/575389

«РБК»

Проверки бизнеса ограничат новым законом
К сентябрю Минэкономразвития должно согласовать окончательный вариант
концепции закона о государственном и муниципальном контроле. Он должен ввести
общие правила проверок бизнеса. Но пока документ не устраивает
предпринимателей— он отдает разработку требований к контролирующим органам на
откуп им самим.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992160842

«РБК»

Производство легковых машин в России за семь месяцев
снизилось на 0,7%
Производство легковых машин в России снижается гораздо медленнее продаж.
Падение производства по итогам семи месяцев этого года составило только 0,7%, в то
время как продажи упали уже на 9,9%. Импорт автомобилей замещается местной
сборкой.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992160872

«Первый казанский»

Директор зеленодольского филиала ОАО «КМПО» возглавит
«Казанькомпрессормаш»?
Как стало известно KazanFirst, на «Казанькомпрессормаше», входящем в
федеральную группу «Гидромашсервис», в ближайшее время появится новый
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генеральный директор. Им станет нынешний руководитель зеленодольского филиала
ОАО «КМПО» (Зеленодольский машиностроительный завод) Ильнур Сагдиев.
Сейчас «Казанькомпрессормаш» возглавляет управляющий директор Евгений
Ибрагимов. Он занимает эту должность с февраля прошлого года. Прежний
руководитель предприятия Ибрагим Хисамеев ушел на пенсию. Получить
комментарий в «КМПО» не удалось. В приемной «Казанькомпрессормаша» слышали
о перемене топ-менеджеров, но от подробностей отказались.
http://kazanfirst.ru/feed/27648

«Деловой квартал»

На ОАО «КАМАЗ» назначили нового корпоративного директора
Приказом гендиректора ОАО «КАМАЗ» Сергея Когогина в структуре компании
создан новый блок корпоративного директора с функциями заместителя гендиректора.
Новый блок создан путем объединения департамента по управлению
собственностью со службами, занимающимися правовым обеспечением предприятия.
Новую должность корпоративного директора ОАО «КАМАЗ» заняла Жанна
Халиуллина.
Организационные изменения в ОАО «КАМАЗ» связаны с возросшими в
последнее время требованиями к корпоративному управлению и корпоративной
прозрачности. Так, на протяжении последних нескольких лет в ОАО «КАМАЗ»
реформирована система закупок, консолидированы службы продаж, маркетинга и
сервиса, создана служба внутреннего аудита и комплаенса. Также запущен проект
реинжиниринга, который призван создать современное и эффективное производство
грузовиков нового поколения, сообщает пресс-служба предприятия.
Жанна Халиуллина окончила Поморский международный педуниверситет им.
Ломоносова, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Работает на КАМАЗе — с 2010 года. До назначения на новую должность
работала директором департамента по управлению собственностью блока заместителя
гендиректора ОАО «КАМАЗ» — финансового директора. На этой должности она
реализовывала программы по реструктуризации предприятий ОАО «КАМАЗ» и
повышению эффективности управления непрофильными активами компании. По
результатам рейтинга ассоциации менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров» в
2012 году Халиуллина заняла первое место среди директоров по корпоративному
управлению в отрасли «Машиностроение».
http://kazan.dk.ru/news/na-oao-kamaz-naznachili-novogo-korporativnogo-direktora236879711
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«Татар-информ»

Темпы экономического
полугодия 2014 года упали

роста

Казани

по

итогам

первого

Темпы экономического роста Казани в начале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года несколько упали, также произошло
перераспределение точек экономического роста. Поводом таких изменений послужила
международная обстановка. Об этом сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани
сообщил замглавы исполкома по экономическому развитию Иван Кузнецов.
«По итогам первого полугодия индекс промышленного производства в Казани
составил 102,3 процента, в то время как в прошлом году он был равен 105,8 процента.
Несмотря на спад, показатели Казани выше, чем в России (101,5 процента) и в
Татарстане (100,6 процента)», – доложил он на совещании.
По его мнению, по итогам первого полугодия несколько ослабли позитивные
экономические тренды, наблюдаемые в течение последних лет.
«На снижение динамики экономического роста в целом по городу повлияло
заметное уменьшение темпов в обрабатывающих производствах, энергетике и
строительстве. На сегодня не происходит восстановление роста инвестиционного
спроса», – сказал он.
«Если в предыдущие месяцы положительные темпы сохранялись, прежде всего,
благодаря уверенному росту обрабатывающих производств, то в июне именно
обрабатывающая отрасль продемонстрировала существенный спад. За этим стоит
быстрое исчерпание ряда позитивных эффектов, связанных с импортозамещением, в
результате – ослабление рубля и снижение импорта с Украины», подчеркнул
Кузнецов.
Неоднозначная ситуация, по словам Кузнецова, сложилась в важной для Казани
оборонной отрасли, которая насчитывает сегодня порядка 20 предприятий.
«С одной стороны, применение Евросоюзом санкций против России вызывает
определенные трудности из-за использования европейских комплектующих,
материалов и оборудования. В то же время ускоренное развитие импортозамещения
даст дополнительный импульс развитию предприятий Казани, связанных с
оборонкой», – сообщил он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/18/418869/
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«Татар-информ»

Индекс промпроизводства столицы Татарстана составляет 102,3
процента
Индекс промышленного производства Казани составил 102,3 процента, что
ниже, чем в прошлом году (105,8 процентов), но выше, чем в России и в Татарстане.
Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.
Отметим, что в сравнении с другими городами-миллионниками Казань до сих
пор находится в тройке лидеров по товарообороту, объему платных услуг и
общественного питания в расчете на одного жителя.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/18/418774/

«Деловой квартал»

Санкции ЕС сокращают
производства Казани

темпы

роста

промышленного

Экономический рост столицы Татарстана замедлился из-за неспокойной
внешнеполитической обстановки, констатируют в казанском исполкоме.
Особенно сильно упали показатели развития оборонной промышленности казанские
предприятия
стали
испытывать
проблемы
с
зарубежными
комплектующими. Во втором полугодии темпы роста экономики не увеличатся,
прогнозирует администрация города. Также, в производственном и обрабатывающем
секторе наблюдается снижение показателей, позитивные тенденции заметны лишь в
сфере услуг. Здесь эксперты основной причиной роста называют последствия
Универсиады.
http://kazan.dk.ru/news/sankcii-es-sokrashhayut-tempy-rosta-promyshlennogo-proizvodstvakazani-236879642

«Татцентр»

Добываем больше, торгуем меньше
Полугодовой сальдированный финансовый результат предприятий Татарстана
вырос на четверть, а основную прибыль принесли отраслевые передовики республикидобыча полезных ископаемых и производство нефтепродуктов. Впрочем, все заслуги
нефтяников перечеркнул шестимиллиардный убыток в торговле.
Министерство экономики РТ опубликовало финансовые результаты
деятельности предприятий Татарстана за первое полугодие текущего года. Общая
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прибыль превысила 150 млрд рублей, общий убыток - 14 млрд рублей,
сальдированный результат - 136,2 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием
прошлого года рост составил 24,4%, или 26,7 млрд рублей. При этом убытки выросли
лишь на 300 млн рублей, то есть подобный рост обусловлен непосредственным
увеличением прибыли с 124 до 150 млрд рублей.
Самой прибыльной отраслью оказалось добыча полезных ископаемых - на её
долю приходится почти половина сальдированного результата. Также высокие
показатели зафиксированы в отраслях оптовой и розничной торговли и
обрабатывающих производствах, транспортных средств, нефтепродуктов, химии и
электроэнергии. Среди других прибыльных отраслей - транспорт и связь, операции с
недвижимым имуществом, сельское хозяйство и производство пищевых продуктов.
Предприятия, которые понесли убыток за первую половину года, относятся к
производству машин (-269 млн рублей), обработке древесины (-204 млн). Убыточными
оказались также гостиницы, строительные компании, текстильщики и рыболовы - в
этих отраслях разница убытков и прибыли составляет от 18 до 50 млн рублей.
http://www.tatcenter.ru/article/138775/

«РБК»

Темпы экономического роста Казани за год упали на 3,5%
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы экономического
роста столицы Татарстана упали. Причиной послужила международная обстановка.
Об этом сегодня, 18 августа, на аппаратном совещании в мэрии Казани сообщил
замглавы исполкома по экономическому развитию Иван Кузнецов.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1837513.html

«РБК»

В Татарстане откроют штамповочное производство турецкой
"Джошкуноз"
В особой экономической зоне "Алабуга" 29 августа 2014 года откроют
штамповочное производство турецкой компании "Джошкуноз", сообщает прессслужба ОЭЗ. На новом заводе "Джошкуноз Алабуга" начнет производство
штампованных кузовных деталей автомобилей для совместного предприятия Ford
Sollers.
Джошкуноз Холдинг считается лидером турецкой промышленности, компания
имеет более чем 60-летний опыт производства и 2,5 тыс. сотрудников. Холдинг
состоит из 12 компаний в шести разных секторах промышленности, таких как
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автомобилестроение, машиностроение, авиационно-космическая промышленность,
энергетика, отопление и логистика.
Якорная компания холдинга занимается штамповкой и сборкой изделий из
листовой стали для автомобильной промышленности, а также проектированием и
изготовлением штамповочного оборудования. Основными клиентами являются
крупные автопроизводители в Турции и за рубежом.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/08/2014/943344.shtml

«Татцентр»

Предпринимателей Татарстана просят сообщать о помехах в
бизнесе
Министерство экономики Татарстана напоминает бизнесменам республики, что
проводится постоянный мониторинг предпринимательского климата в республике.
Сообщать о своих проблемах и сложностях, которые возникают в ходе запуска
или ведения бизнеса, можно несколькими способами:
- позвонив на телефон "горячей линии" (843) 524-90-90,
- через систему "Народный контроль",
- сообщив на электронные адреса, указанные на сайте Минэкономики РТ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, каждый вопрос будет тщательно
рассмотрен и проработан.
http://info.tatcenter.ru/news/138813/

«РБК»

«Стратегия-2030»:
суверенитет?

Татарстан

построит

энергетический

К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ В КАЗАНИ ЗА 1,5 МЛРД. РУБЛЕЙ
ПОСТРОЯТ НОВУЮ ПОДСТАНЦИЮ. НО ЗА ЧЕЙ СЧЕТ — ПОКА НЕИЗВЕСТНО
Дальнейшие пути развития энергетической отрасли РТ стали главной темой на
проектной площадке (в рамках разработки «Стратегии-2030»), организованной
Леонтьевским центром и Генерирующей компанией совместно со всеми ключевыми
игроками республиканской энергосистемы. По наблюдениям корреспондента
«БИЗНЕС Online», участники стратегической сессии разделились на два лагеря: одни
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горячие головы полагают, что Татарстан должен стать энергетически независимой
республикой, для чего необходимо строить собственные генерации, чтобы полностью
покрыть потребности в мощностях. Другие эксперты считают, что самодостаточность
не панацея, наибольшей выгодой должна стать глубокая кооперация с российской
энергосистемой за счет развития сетевой составляющей.
РЕИНКАРНАЦИЯ «ТАТЭНЕРГО»
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТИ

И

КРАМОЛЬНЫЕ

МЫСЛИ

ОБ

Проектная сессия «Развитие электроэнергетики: стратегические альтернативы» в
рамках площадки по разработке «Стратегии-2030» состоялась в минувшую пятницу в
офисе Генерирующей компании. Пожалуй, это едва ли не первое мероприятие такого
масштаба после ликвидации «Татэнерго» и отраслевого ведомства, когда под одной
крышей в мозговой штурм включились ведущие игроки энергетической отрасли:
помимо ГК участниками сессии стали представители топ-менеджмента ТГК-16
(группа «ТАИФ»), Нижнекамской ТЭЦ («Татнефть»), Сетевой компании,
«Татэнергосбыта», «Татнефтехиминвест-холдинга» и Казанского энергетического
университета. Модератором мероприятия стал соразработчик стратегии «Татарстан2030» председатель правления AV Group Алексей Крыловский. Напомним, что
разработкой стратегии в РТ занимается Леонтьевский центр Алексея Кудрина. А
ключевыми моментами создания программного документа сами разработчики
называют проведение стратегических сессий с участием политических и бизнес-элит
республики.
Очередной мозговой штурм по теме развития электроэнергетики был призван
выявить проблемы и приоритеты в отрасли, найти механизмы интеграции между
электроэнергетикой и ТЭК Татарстана и сформировать портфели приоритетных
проектов.
В течение целого рабочего дня минувшей пятницы участники сессии,
разделившись на три группы, решали тематические задачи. Надо отметить, что внутри
групп развернулась бурная дискуссия, результатом которой стала презентация
экспертного мнения по тому или иному вопросу. Так, по интеграции электроэнергии и
ТЭК Татарстана, резюме группы, работавшей по данному вопросу, высказал
заместитель генерального директора Генерирующей компании Айрат Сабирзянов.
Напомнив, что более половины выработанной в регионе электроэнергии и 65%
теплоэнергии
в
когенерационном
режиме
потребляется
предприятиями
нефтегазохимического комплекса РТ, он отметил особую «чувствительность» этих
предприятий к качеству энергоснабжения. При этом основной рост энергопотребления
ожидается именно в секторе нефтегазохимии. «Наша группа считает: важно понимать,
что будут очень серьезные требования выставлены по цене, потому что все
предприятия нефтехимических комплексов конкурируют на мировом рынке, поэтому
цены должны быть также конкурентны. В Татарстане по факту существуют очень
плотные связи в ТЭК, и они будут с годами только усиливаться», — заметил
Сабирзянов. В свою очередь, любопытный прогноз по темпам потребления
электроэнергии представила заместитель генерального директора по экономике
Сетевой компании Наталья Назарова. «Мы составили некий прогноз и пришли к
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выводу: машиностроение у нас — рост 0,2 процента, может быть, и расти не будет.
Сельское хозяйство. Последние тенденции, связанные с зарубежными событиям,
наверное, все же приведут к предоставлению субсидий, что позволит дальше
развиваться, поэтому в этой отрасли мы прогнозируем рост 1 - 1,5 процента,
нефтехимия в Татарстане — рост 3 процента, что связано с наличием новых проектов,
население — идет ввод жилья, повышается качество жизни, поэтому мы прогнозируем
стабильный рост потребления, по всем годам прогноз где-то 4 процента, бюджетные
организации — рост на уровне 3 процентов, транспорт: здесь ключевой момент —
строительство метрополитена, 1 процент». А вот в третьей группе команда экспертов
разделилась на два лагеря: группе предстояло определиться с приоритетными
проектами в электроэнергетике, в том числе и по альтернативным путям ее развития.
Часть группы ратовала за полную энергонезависимость региона, другая — за
кооперацию с другими игроками российского рынка.
«Мы не достигли согласия по энергонезависимости. Энергонезависимость —
термин, конечно, неправильный, нужно придумать другой красивый, — оригинально
определил характер дискуссии внутри своей группы заместитель генерального
директора Генерирующей компании Хамза Багманов. — Мы говорим о
сбалансированности как о преимущественном факторе. Мы приводили пример:
доступность электроэнергии, ее цена и качество — любой из этих параметров при
отсутствии сбалансированности внутри республики несет дополнительные риски».
Отметим, что в ходе сессии обсуждалась еще одна животрепещущая тема:
создание некоего координирующего органа для энергетического комплекса.
Необходимость его так или иначе признавали все участники — игроки рынка. Пока
сложно определить, какие доводы довлеют в этом вопросе. Возможно, что это
ностальгия по временам «Татэнерго». С другой стороны, тот факт, что сегодня
энергетические компании в Татарстане в той или иной мере тянут одеяло каждый на
себя, уже невозможно не заметить. Сможет ли новая структура заново объединить под
своим крылом игроков отрасли, в каком формате она будет образована — в качестве
реинкарнированного «Татэнерго» или общественного клуба экспертов, пока
непонятно. Впрочем, как отметил «БИЗНЕС Online» Крыловский, вполне возможно,
что механизм дискуссионной площадки сможет «переродиться» в тот самый
координационный орган.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ «РАЗВИЛКА» РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
В сессии принимали участие и внешние эксперты. Один из них — независимый
международный эксперт из Японии — Ивао Охаси, который также принимает участие
в разработке «Стратегии-2030». В кулуарах мероприятия поговаривали, что Охаси в
Татарстане «прощупывает» почву для японских деловых кругов на предмет создания
новых проектных площадок. Впрочем, это косвенно он подтвердил и корреспонденту
«БИЗНЕС Online».
«Сейчас идет работа над стратегией до 2030 года, я принимаю в ней участие, и
моя роль — принести идеи с точки зрения международного сотрудничества. Потому
что международное сотрудничество прямо касается качества стратегии и принесет
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возможности улучшить уровни проектов и вероятности их реализации, — отметил
нашему изданию японский эксперт. — Что касается отношений между Татарстаном и
Японией... Особенно с точки зрения Японии, это очень интересное, выгодное,
полезное место для делового сотрудничества. Я думаю, что здесь у вас еще будет
несколько интересных проектов».
Московский эксперт — директор по развитию ОАО «Институт
«Энергосетьпроект» (институт занимается разработкой схем энергоснабжения по
ключевым государственным проектам: Олимпиада в Сочи, Крым и т.д.) Руслан
Адамоков поделился с «БИЗНЕС Online» новостью: в рамках подготовки к мундиалю2018 в Казани будет построена новая подстанция возле футбольного стадиона «Казань
Арена». Как он отметил, требования ФИФА по энергообеспечению спортивных
объектов значительно жестче, чем у ФИСУ. Поэтому возникла необходимость
строительства
дополнительного
источника
в
районе
стадиона
(сейчас
энергообеспечение «Казань Арены» ведется от одной подстанции —
«Магистральной»). Цена вопроса — порядка 1,5 млрд. рублей. Правда, за чей счет
будет реализован проект, пока неизвестно. «Предполагалось, что будет за счет
бюджета, но сейчас есть проблемы с финансированием. Мы смотрели другой вариант:
включить в сетевой тариф Сетевой компании, но пока рассматриваем финансирование
за счет бюджета», — выразил надежды на госассигнования эксперт. Поделился он
мнением и по поводу альтернатив развития энергокомплекса в Татарстане:
«Прозвучало несколько версий развития электроэнергетики. Первая — полная
независимость. Вторая — полная интеграция. Но я за третий вариант — за
сбалансированность. Чем больше связей с другими энергосистемами, тем больше
возможности передавать и получать мощности. Это модель кооперации, которая у вас
действует и сейчас. Нельзя, чтобы энергетика в Татарстане превратилась в систему,
которая только либо получает, либо отдает».
По мнению Алексея Крыловского, главная проблема энергетической отрасли РТ
— это сокращение генерации за счет выбывания мощностей на фоне роста
энергопотребления.
Впрочем, полная интеграция татарстанской энергосистемы в российскую вряд
ли возможна, как и создание «энергетического забора» с помощью наращивания
собственных мощностей и создания энергонезависимости. Первый вариант по сути
приведет к экспансии федеральных компаний. Второй вариант — скорее вопрос
политического характера: вряд ли Татарстану будет позволено выстроить
энергетический суверенитет. По мнению Крыловского, главная проблема
энергетической отрасли РТ — это сокращение генерации за счет выбывания
мощностей на фоне роста энергопотребления. «Это вопрос, над которым нужно
работать. Есть два пути решения: либо Татарстан создает внутреннюю генерацию,
значит запускает очень тяжелые, дорогие проекты внутри себя, в том числе
стимулирует свой строительный сектор, чтобы эти проекты реализовались. Другая
альтернатива: Татарстан выстраивает еще более качественные отношения с
российскими игроками и выходит на рынок, не создавая генерацию внутри себя,
становится эффективным игроком внешнего рынка. Эта развилка является
15

стратегической, пока однозначного ответа нет, будем искать альтернативу», —
заключил эксперт.
http://www.business-gazeta.ru/article/111787/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Распоряжение
Президента

о

выделении

средств

из

резервного

фонда

Владимир Путин подписал распоряжение о выделении Министерству
образования и науки 11998,3 тысячи рублей из резервного фонда Президента.
http://www.kremlin.ru/acts/46468

О создании на территории Владивостока особой экономической
зоны промышленно-производственного типа
Документ опубликован: 18 августа 2014 18:00
Постановление от 18 августа 2014 года №822. Создаются благоприятные
условия для привлечения инвестиций, развития высокотехнологичных производств,
создания новых рабочих мест в Дальневосточном регионе.
В целях финансирования создания ОЭЗ подписанным постановлением
поручается Минэкономразвития России и Минфину России при формировании
федерального бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
предусмотреть бюджетные ассигнования в размере до 5365 млн рублей.

Строительство необходимой инфраструктуры планируется финансировать за
счёт средств бюджета Приморского края в размере не менее 300 млн рублей.
http://government.ru/docs/14354
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О соглашениях об обмене информацией по налоговым делам
Документ опубликован: 16 августа 2014 07:00
Постановление от 14 августа 2014 года №805. Будет способствовать повышению
прозрачности финансовых потоков между российскими налоговыми резидентами и
офшорными юрисдикциями.
В настоящее время налоговыми органами придаётся большое значение
заключению соглашений об обмене информацией по налоговым делам с офшорными и
низконалоговыми территориями. Это необходимо для повышения эффективности
налогового администрирования.
Документом одобрено в качестве основы для переговоров по заключению таких
соглашений типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и
правительством иностранного государства об обмене информацией по налоговым
делам.
Одна из особенностей Типового соглашения – положение о возможности
проведения представителями налоговых органов одного государства контрольных
мероприятий в другом государстве либо присутствия этих представителей на таких
проверках.
Принятое решение будет способствовать повышению прозрачности финансовых
потоков между российскими налоговыми резидентами и офшорными юрисдикциями.
http://government.ru/docs/14335
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