ОБЗОР ПРЕССЫ
19.08.2014

Оглавление
Лучше зон могут быть только зоны .......................................................................................................... 2
Минэкономразвития предлагает закрыть две особые экономические зоны ......................................... 2
Бизнес держится за украинскую прописку............................................................................................... 3
Центробанк вернул рубль из Крыма ......................................................................................................... 3
Двузначная нефть........................................................................................................................................ 3
Что будет с дорожными фондами после налогового маневра ................................................................ 4
Торможение роста зарплат поможет регионам выполнять инаугурационные указы Путина ............ 4
М.Снеговая: Бояться ли Кремлю санкций ................................................................................................ 5
Промышленность разгоняет цены в России ............................................................................................. 6
Рустам Минниханов удерживает вторую строчку рейтинга глав субъектов России ........................... 6
Концерн Palfinger AG объявил о создании двух совместных предприятий с ОАО «КАМАЗ» .......... 7
Как запрет на импорт отразится на экономике Татарстана? .................................................................. 7
Зачем «Камаз» потратит 3 млн рублей на пять рабочих мест ................................................................ 8
Казгордума будет принимать законопроекты с одобрения бизнесменов ............................................. 9
Бизнес будет писать "правильные" законы .............................................................................................. 9
Казгордума будет советоваться с бизнесменами ................................................................................... 10
В Казани стартует опрос предпринимателей ......................................................................................... 12
Промплощадки прошли аудит ................................................................................................................. 12
Для предпринимателей РТ пройдет бесплатный семинар "Налоговые вопросы при ведении ВЭД"14
Симулякры "Татарстана 2030", или на всяких мудрецов довольно простоты ................................... 14
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ................................................................................................................. 18
Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с генеральным директором ОАО «КамАЗ»,
председателем совета Объединения автопроизводителей России Сергеем Когогиным ................... 18
Решения по итогам заседания Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности19
О госгарантиях на инвестиционный проект по развитию модельного ряда автомобилей и
модернизации производственных мощностей ....................................................................................... 20
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила внесённый Минфином
законопроект об увеличении доли прибыли Банка России, перечисляемой в федеральный бюджет21
1

Национальный доклад по госзакупкам должен быть ориентирован на широкую аудиторию эксперты ..................................................................................................................................................... 21
По итогам 2014 года ожидается рекордный рост просроченной кредитной задолженности малых
компаний .................................................................................................................................................... 22
Правительство России подготовило список новых санкций против США и Евросоюза в дополнение к
введенному в начале августа продовольственному эмбарго ................................................................ 22

«Коммерсант»

Лучше зон могут быть только зоны
Новая ОЭЗ во Владивостоке заменит несостоявшиеся. Объявлено об открытии
во Владивостоке новой особой экономической зоны (ОЭЗ) — новая автозона
промышленно-производственного типа призвана поддержать экономику автопрома на
Дальнем Востоке. Общая схема стимулирования экономической деятельности даже в
этом регионе отсутствует и сейчас, Минвостокразвития вчера же объявило о второй
попытке согласовать правила работы территорий опережающего развития на Дальнем
Востоке. На прошлой неделе ведомство возобновило и борьбу за право
координировать работу федеральных органов власти в регионе — поскольку все
предыдущие попытки с 2011 года не увенчались успехом. Тем временем
Минэкономики вчера предложило ликвидировать невостребованное наследство
прошлого раунда стройки особых зон: туристическую ОЭЗ на острове Русский и не
востребованную из-за отсрочек разработки Штокмана портовую ОЭЗ в Мурманске.
http://195.68.141.146/doc/2547782

«РБК»

Минэкономразвития
экономические зоны

предлагает

закрыть

две

особые

Сразу две особые экономические зоны предлагается закрыть из-за их
неэффективности: за три года не нашлось ни одного инвестора, пожелавшего стать их
резидентом. О массовой чистке особых зон, большинство из которых эксперты
считают неэффективными, речи пока не идет.
Проект постановления правительства о закрытии ОЭЗ «Остров Русский» и ОЭЗ
«Мурманск» вчера был опубликован на regulation.gov.ru.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992170761
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«Коммерсант»

Бизнес держится за украинскую прописку
Компании Крыма не спешат регистрироваться в РФ. Москва обеспокоена тем,
что украинские компании в Крыму и Севастополе не спешат перерегистрироваться в
российскую юрисдикцию: на начало августа "прописку" сменили лишь около 400
юридических лиц. Причинами этого могут быть как риски на Украине, связанные с
законом об оккупированных территориях, так и, например, более высокие налоги в
России. Но и. о. губернатора Севастополя Сергей Меняйло уже заявил, что у
украинских юрлиц "перспективы остаться" в городе нет. Это значит, что активы в
Крыму придется перерегистрировать или продавать крупным украинским
бизнесменам Ринату Ахметову, Дмитрию Фирташу и структурам, близким к
президенту Украины Петру Порошенко.
http://195.68.141.146/doc/2547846

«Ведомости»

Центробанк вернул рубль из Крыма
Повышенный спрос на валюту не сбил Центробанк с курса на свободное
плавание рубля. Вчера ЦБ резко ослабил поддержку — теперь она даже меньше, чем
до начала украинского кризиса, а с нового года и вовсе прекратится.
Вчера Центробанк объявил об очередных изменениях в курсовой политике:
регулятор уже удлинил поводок, на котором держит рубль. Коридор, в котором
колеблется курс, расширен на 2 руб. — с 7 до 9 руб. (на 1 руб. в обе стороны), вчера он
составлял 35,4-44,4 руб. за бивалютную корзину.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32278361/centrobank-vernul-rubl-izkryma#ixzz3Ap9tY3Gt

«Ведомости»

Двузначная нефть
Котировки нефти российской марки Urals опустились ниже $100 за баррель. Это
плохой знак для бюджета, считает эксперт. Вчера нефть марки Urals торговалась около
отметки $98 за баррель, нефть марки Brent упала ниже $102 за баррель. За последние
12 месяцев Urals потеряла 11,3%, с начала года — 8,2%. Причин несколько: Ливия
увеличила добычу на четверть по сравнению с прошлой неделей, развеялись опасения
по поводу срыва поставок из Ирака, низок спрос на нефть в Европе и Азии, пишет
Reuters. Правда, всякое обострение на Украине гонит котировки вверх: в прошлую
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пятницу, когда Киев сообщил об уничтожении российской бронетехники, а Москва
это опровергла, баррель Brent подорожал на $1.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/32278261/dvuznachnaya-neft

«Ведомости»

Что будет с дорожными фондами после налогового маневра
Из-за налогового маневра в нефтяной отрасли чиновникам придется провести
еще один маневр — для дорожных фондов. Регионам гарантирована компенсация
потерь.
На этой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович проведет очередное
совещание по налоговому маневру в нефтяной отрасли. Разногласий почти нет,
осталось обсудить детали, говорил он. Одним из проблемных вопросов были
последствия для дорожных фондов. Маневр предполагает снижение ставок топливных
акцизов — на 30-40% к 2018 г. А согласно одному из обсуждавшихся вариантов, уже в
2015 г. ставки для бензина и дизтоплива класса «Евро-5» могут сократиться почти
вдвое. А топливные акцизы — основной источник региональных дорожных фондов.
Финансирование дорожного хозяйства после маневра пострадать не должно — с
таким условием реформу согласовал президент Владимир Путин, рассказывают два
федеральных чиновника.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32277941/nalogovyj-manevr-na-doroge

«Ведомости»

Торможение роста зарплат
инаугурационные указы Путина

поможет

регионам

выполнять

Стагнация экономики и торможение роста зарплат помогут регионам выполнять
инаугурационные указы Владимира Путина, ожидают Минфин и эксперты.
С 2012 г. регионы ускоренными темпами наращивают социальные расходы,
чтобы выполнить один из инаугурационных указов президента — повысить к 2018 г.
зарплаты бюджетников до средней в регионе. Ради этого им приходится экономить на
инвестициях. В январе — июне расходы регионов на оплату труда выросли на 13%, а
инвестиционные сократились на 10%. Доля расходов на оплату труда в бюджетах
регионов увеличилась за три года с 31 до 36%, следует из данных Минфина за первые
полугодия. К 2016 г. будет почти половина, оценивает S&P (на основе последнего
макроэкономического прогноза Минэкономразвития). Но эти расходы могут
уменьшиться в силу естественных причин, считают в Минфине.
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Поможет торможение роста экономики и средней зарплаты, объясняет чиновник
Минфина. В начале года Минфин оценивал расходы регионов на указы, исходя из
роста номинальных зарплат в 2014 г. на 10,8%, но потом прогноз был ухудшен до
9,1% и министерство уточнило оценку. Уже в 2014 г. это позволит регионам
существенно сэкономить, отмечает чиновник: расходы на указы по росту зарплат
вырастут не на 189 млрд руб., а на 101 млрд. Для сравнения: это почти половина
доходов, которые регионы могут получить в следующем году от введения налога с
продаж (около 200 млрд руб.).
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32277871/stagnaciya-pomozhetputinu#ixzz3ApCeZ3lE

«Ведомости»

М.Снеговая: Бояться ли Кремлю санкций
Санкции — как веденные западными странами против России, так и ответные
санкции — привлекли широкое внимание внутри и за пределами страны. Многие
аналитики скептически оценивают эффективность санкций: опыт их применения в
других странах неоднозначен. Но российской элите все же стоит быть начеку: как
показывают исследования, особенно успешно экономические санкции работают
именно в случае режимов российского образца.
Относительно эффективности санкций согласия среди ученых нет. Николай
Маринов из Йельского университета показывает, что экономические санкции имеют
слабое дестабилизирующее влияние на режим. При прочих равных их наличие
увеличивает риск потери лидером власти на 28%. Но при отсутствии других
необходимых факторов санкции не ведут к неизбежным изменениям.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/32277541/boyatsya-li-kremlyusankcij

«Российская газета»
Шанс для крестьянина
Губернатор Прикамья объявил в регионе продовольственную мобилизацию.
Жизнь дает пермскому сельхозпроизводителю уникальный шанс максимально
заместить импортные продукты на прилавках своими. Такими словами напутствовал
губернатор Пермского края Виктор Басаргин руководителей сельхозпредприятий,
членов потребкоопераций и глав аграрных районов Прикамья, собравшихся на
выездном совещании по продовольственной безопасности в городе Чайковском.
http://www.rg.ru/2014/08/19/gubernator.html
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«РБК»

Промышленность разгоняет цены в России
С начала года цены промышленных производителей выросли на 6%, в то время
как за первые семь месяцев 2013 года — всего на 1,1%, отчитался Росстат. Это может
разогнать инфляцию, предупреждают эксперты.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992170745

«Татар-информ»

Рустам Минниханов удерживает вторую строчку рейтинга глав
субъектов России
Первую строчку рейтинга занял глава Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин. Всего на один балл, набрав 71, ему уступает Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он не сдвинулся со второго места по
сравнению с апрельскими данными. На третьей строчке обосновался губернатор
Тюменской области Владимир Якушев.
Последующие три строчки заняли главы Калужской области, Краснодарского
края и Белгородской области. На седьмой строчке рейтинга с 67 баллами оказался
глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а вслед за ним, уступив всего на один
балл, идет Георгий Полтавченко, возглавляющий администрацию Санкт-Петербурга.
Следом за ним - мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкает десятку лучших по
результатам рейтинга губернаторов возглавляющий Кемеровскую область Аман
Тулеев.
Самую последнюю, восьмидесятую, строчку рейтинга занял губернатор
Тверской области Андрей Шевелев.
Рейтинг посвящен оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Он является продолжением предыдущего, который вышел в апреле текущего года.
При его составлении использовались материалы открытых источников, данные
государственных органов учета и статистики. Однако конечные результаты
исследования определили мнения региональных и федеральных экспертов.
Основной массив информации по большинству субъектов страны был собран в
мае-июле месяцах, а опрос экспертов проводился в конце июля – начале августа.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/19/418944/
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«Деловой квартал»

Концерн Palfinger AG объявил о создании двух совместных
предприятий с ОАО «КАМАЗ»
Одно из соглашений подписано для создания монтажного центра в Набережных
Челнах, который займется установкой грузоподъемного оборудования на шасси
грузовых автомобилей различных марок.
Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и председатель
правления Palfinger AG (Австрия) Герберт Ортнер подписали соглашения о создании
двух совместных предприятий.
Первое соглашение касается создания нового производства гидравлических и
телескопических цилиндров, которое будет поставлять продукцию как для нужд
КАМАЗа и российских предприятий компании Palfinger, так и для третьих сторон на
рынке России и СНГ, сообщает пресс-служба предприятия автограда. Предполагается,
что объемы производства превысят 80 тыс. гидроцилиндров в год, планируемая
выручка – 1,5 млрд. рублей. Доля Palfinger в акционерном капитале совместного
предприятия составит 51 %. СП будет размещено в Нефтекамске (Башкортостан).
При условии получения необходимых разрешений заключение обеих сделок, а
значит, и создание новых совместных предприятий, намечено на конец ноября 2014
года.
http://kazan.dk.ru/news/koncern-palfinger-ag-obyavil-o-sozdanii-dvux-sovmestnyxpredpriyatij-s-oao-kamaz-236880001

«Деловой квартал»

Как запрет на импорт отразится на экономике Татарстана?
Вадим Хоменко, Член Академии наук РТ
Как введенный запрет на импорт отразится на рынках региона? Нужно выделять
две составляющие импорта – технологическую и продовольственную.
Отдельно стоит линия западного банковского кредита и существующий
значительный внешний корпоративный долг российских предприятий. Если по
большинству продовольственных позиций альтернатива может быть найдена (за
исключением отдельных товаров, относящихся к узкому сегменту продукции и
потребляемых обеспеченными слоями населения),
то импортные поставки
технологических товаров такой оперативно реализуемой альтернативы не имеют,
особенно если речь идет о комплектующих изделиях в порядке реализации проектов
промышленной кооперации. Причем, удар, который вероятно приодеться ощутить,
затронет весьма значимые для России позиции – сырьевые и оборонные технологии.
7

Вместе с тем, в части продуктов питания мы часто видим то, что торговые сети
используют любые предлоги повышения цен. Системы картельного сговора в
настоящее время достаточно развиты и здесь должна быть организована достаточно
эффективная работа антимонопольных органов.
http://kazan.dk.ru/blogs/post/kak-zapret-na-import-otrazitsya-na-ekonomike-tatarstana

«Первый казанский»

Зачем «Камаз» потратит 3 млн рублей на пять рабочих мест
В Набережных Челнах в понедельник начался профориентационный форум
«ProfДвижение», который организовал «Камаз» при поддержке республиканских
минтруда и минпромторга.
Призом для пяти победителей форума станет трудоустройство на автогиганте;
принимают участие 200 человек, рассказала начальник отдела рекрутинга «Камаза»
Юлия Окунева. При этом, бюджет составил 3 млн рублей: половина суммы - средства
«Камаза», другая часть из республиканского бюджета.
Шестидневный форум будет проходить на базе оздоровительного комплекса
«Саулык». На каждого участника ежедневно будет потрачено около 2500 рублей.
Окунева рассказала, что идея «ProfДвижения» родилась, когда она находилась в
командировке на инновационном форуме в Томске: «Выпускники вузов обратились к
нам, им стало интересно, что представляет из себя автогигант, республика и наш
город». Окуневой захотелось пригласить их в Челны: «Просто так пригласить было бы
скучно, поэтому решили организовать форум». Она вышла с предложением к
гендиректору «Камаза» Сергею Когогину: «Он идею поддержал, поддержали нас
профильные министерства».
Победители смогут придти и сразу трудоустроиться на «Камаз», пообещала
Окунева. По её словам, 15 участникам также достанутся ценные призы. Критерии для
оценки участников форума разработаны специалистами «Камаза»: «Есть командные и
индивидуальные рейтинги, оценивать их будем по активности, креативности, участию
в мероприятиях, порядка 18 параметров».
Минтруд выступает за то, чтобы сделать форум постоянным, рассказал 1-й
замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Айрат Хасанов. «Если ребята
останутся довольны, то мы его постараемся сделать ежегодным», - добавила Окунева.
http://kazanfirst.ru/feed/27697
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«Деловой квартал»

Казгордума
бизнесменов

будет

принимать

законопроекты

с

одобрения

Каждый законопроект Казгордумы, который может повлиять на бизнессообщество, будут предварительно оценивать эксперты и сами предприниматели.
Бизнес-сообщество полагает, что инициатива полезная, однако чтобы его мнение было
услышано, придется быть настойчивым.
С января 2015 года в соответствии с федеральным законодательством по всей
России вводится процедура обязательной оценки регулирующего воздействия
правовых актов, принимаемых муниципалитетом. Казань же станет пилотной
территорией, где такая процедура стартует досрочно – с 1 октября, сообщил на
«деловом понедельнике» 18 августа замглавы исполкома Иван Кузнецов.
http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-zakonoproekty-budut-prinimat-s-odobreniya-biznesmenov236879853#ixzz3ApF5iSau

«Татцентр»

Бизнес будет писать "правильные" законы
Предпринимателей Татарстана вовлекут в процесс создания законов для
бизнеса. С 1 октября они смогут участвовать в оценке всех документов,
регулирующих деятельность МСБ. Однако, как выяснилось, произойдет это только
при соответствующем желании чиновников...
Предпринимателей Казани будут вовлекать в создание законов для бизнеса. С 1
октября в столице Татарстана вступают в силу изменения в закон "О местном
самоуправлении в Республике Татарстан", по которому все документы, принимаемые
муниципалитетами по регулированию предпринимательской деятельности, будут
оцениваться. Оценке подвергнутся нормативно-правовые акты, напрямую влияющие
на бизнес.
Как заявил накануне на деловом понедельнике в мэрии заместитель
руководителя исполнительного комитета Казани Иван Кузнецов, участие в оценке
разрабатываемых в городе законов будут принимать и сами предприниматели. По
словам чиновника, нормативные акты будут обсуждаться бизнес-сообществом еще до
официального принятия.
Между тем, согласно проекту постановления, в процессе, в первую очередь,
будут принимать участие структурные подразделения исполнительного комитета.
Они-то и смогут "принять решение о проведении публичного обсуждения проекта акта
с координационным советом по развитию малого предпринимательства". То есть,
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контроль со стороны бизнеса станет возможным только при соответствующем
желании чиновников.
Пристальное внимание к малому и среднему бизнесу власти Казани проявляют
на фоне заметного снижения темпов экономического роста, вслед за страной и
республикой докатившегося до относительно благополучного татарстанского
миллионника. Об этом Иван Кузнецов на аппаратном совещании заявил открыто.
Сейчас, по данным исполкома, в Казани доля занятых в этой отрасли составляет около
35% от общей численности занятых горожан. Доля МСБ в валовом региональном
продукте насчитывает порядка 40%.
Замедление в экономике города наметилось после резкого роста,
последовавшего за Универсиадой. Согласно цифрам, озвученным Кузнецовым, спад
произошел в инвестировании в город - с начала года в основной капитал было
вложено 50,4 млрд рублей, или 94% к соответствующему уровню 2013 года.
Но главными точками замедления стали обрабатывающая промышленность,
энергетика, строительство. Позитивные эффекты, наработанные ранее, по его словам,
были утеряны из-за необходимости импортозамещения, ослабления рубля и снижения
товарооборота с Украиной.
Снижение темпов роста продолжится, считают в исполкоме. Поэтому в качестве
"катализаторов" роста экономики власти на данный момент называют предприятия,
занятые в малом и среднем бизнесе. Напомним, согласно "Дорожной карте" доля
субъектов МСБ в валовом региональном продукте региона в 2015 году должна
составлять 34%, что, по мнению экспертов, практически неисполнимо.
http://www.tatcenter.ru/article/138853/

«РБК»

Казгордума будет советоваться с бизнесменами
Казань станет первым городом в России, где досрочно будет введена процедура
оценки регулирующего воздействия при принятии муниципальных законов. Каждый
законопроект Казгордумы, который может повлиять на бизнес-сообщество, будут
предварительно оценивать эксперты и сами предприниматели. Бизнес-сообщество
полагает, что инициатива полезная, однако чтобы его мнение было услышано,
придется быть настойчивым.
По словам чиновника, необходимость таких мер вызвана тем, что власти города
в сложной экономической ситуации делают ставку на именно малый и средний бизнес,
доля которого в ВТП Казани достигает 35%. «Любой документ до вступления в
законную силу будет обсуждаться с ассоциациями, бизнес-сообществами и так
далее»,- пообещал Кузнецов.
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На региональном уровне процедура оценки регулирующего воздействия (ОРВ)
заработала в Татарстане с 2013 года, тоже в пилотном режиме. По данным
минэкономики РТ, на чьей площадке и проходит экспертная оценка, в 2013 году ее
прошли всего 11 нормативных правовых актов, а за 6 месяцев этого года только 9.
Вопросы, которые попадают в сферу деятельности этих актов, – это лицензирование,
трудовые отношения, образование. В результате проведенной оценки по ряду
документов были получены замечания, которые были учтены при дальнейшей
доработке документов, сообщает минэкономики. При этом, под ОРВ не попадают все
вопросы, связанные с общегражданскими правовыми изменениями, установление
налоговых ставок и ставок таможенных тарифов.
Уполномоченный при президенте РТ по правам предпринимателей Тимур
Нагуманов считает, что возможность консультироваться с бизнесменами при
принятии городских законопроектов нужна, и особенно актуально это будет в
рекламной сфере, в вопросах выдачи разрешений на строительство, получении в
собственность или аренду земельных участков, лицензий. «Идея безусловно хорошая,
но на уровне республики она пока не до конца выстроена», - говорит он. – «По многим
законопроектам, где применяется ОРВ, мы не согласны. И качество оценки надо
повышать, и делать ее более публичной». По мнению бизнес-омбудсмена, при
госоргане должен быть постоянный костяк из экспертов из различных сфер бизнеса, а
также возможность привлекать узкоспециализированных специалистов для любых
сфер, которые будет регулировать обсуждаемый документ. Из последних проектов,
где применялась ОРВ, Т. Нагуманов назвал закон о регулировании слабоалкогольных
и безалкогольных тонизирующих напитков, закон о стимулировании инвестиционной
деятельности.
Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар
Халиуллин считает, что процедура ОРВ на городском уровне нужна, потому что
малый бизнес развивается «все хуже». «Мне присылают документы для экспертизы, я
их направляю членам ассоциации для рассмотрения», - рассказал он. Халиуллин
выразил мнение, что к экспертной оценке членов ассоциации в минэкономики всетаки прислушиваются.
Гендиректор рекламного агентства «Президент» Ирина Волынец рассказала, что
хотела бы участвовать в экспертизе законопроектов. «Я бы с удовольствием
принимала участие, если б пригласили», - рассказала она. Пока, по ее словам,
законодательная власть «работает сама по себе», а у предпринимателей часто нет
возможность быть услышанными. В качестве примера она привела разногласия
исполкома и бизнеса в области регулирования наружной рекламы, когда
администрация города запретила размещать на фасадах зданий нестандартные
рекламные конструкции.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/19/08/2014/943495.shtml
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«Татцентр»

В Казани стартует опрос предпринимателей
В Казани стартует опрос предпринимателей города, посвященный влиянию
административных барьеров на развитие малого и среднего бизнеса. Он призван
помочь при разработке эффективных мер по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности.
Предпринимателям предлагается ответить на 28 вопросов.
Отмечается, что опрос является анонимным. Полученные данные будут
использоваться комитетом экономического развития исполкома Казани в обобщенном
виде, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
http://info.tatcenter.ru/news/138864/

«РБК»

Промплощадки прошли аудит
В Татарстане завершилась масштабная проверка промзон. Итоги аудита будут
обсуждаться на одном из заседаний экономического совета при президенте РТ и лягут
в основу формальных критериев для определения понятия "промышленная площадка".
"Непризнанные" площадки работать продолжат, однако их резиденты не смогут
претендовать на субсидии по республиканским программам поддержки бизнеса.
С 3 по 15 августа в Татарстане проводилась масштабная проверка действующих
и потенциальных промышленных площадок на территории муниципалитетов. Итоги
аудита, во-первых, станут темой доклада минэкономики на одном из ближайших
заседаний экономического совета при президенте РТ, а во-вторых, будут взяты за
основу формирования формальных критериев для определения понятия
"промышленная площадка".
Как стало известно порталу TatCenter.ru, одним из предполагаемых критериев
промплощадки станет наличие территории не менее 2 га. Причем земля должна быть в
собственности у муниципалитета или управляющей компании. Кроме того, к
площадкам будут предъявляться требования по коммуникациям и инженерным сетям.
Критерии и характеристики промзон будут прописаны в отдельном
правительственном постановлении. А на субсидии от государства - компенсацию
затрат по оплате процентной ставки по кредитам, приобретение оборудования, а также
по программе "Лизинг-грант" - смогут рассчитывать резиденты лишь площадок,
признанных таковыми, то есть тех, которые подойдут под критерии утвержденного
стандарта и пройдут сертификацию.
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Напомним, в 2014 году Татарстан получил максимальное обеспечение от
федерального центра по основным мерам поддержки малого и среднего бизнеса,
заручившись 2,7 млрд бюджетных денег. Сумма существенная - для сравнения, в 2013
году объем финансирования всех госпрограмм составлял всего 1,2 млрд рублей.
Однако рост объемов субсидирования напрямую на размер вкладываемых в
предприятие средств не скажется. Как заявлял ранее министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов, до 70% от общей суммы пойдет на инфраструктурные проекты –
технопарки и промзоны.
Как рассказал порталу TatCenter.ru заместитель председателя правления ТПП РТ
Артур Николаев, всю первую половину августа инспекционная комиссия колесила по
районам Татарстана и проверяла состояние инфраструктуры, коммуникаций и
электросетей действующих и потенциальных промплощадок.
"В Татарстане поставлена задача по созданию площадок для местных
производителей. В районах очень много субъектов МСБ, и в происходящих
изменениях структуры рынка работать в старых условиях становится невозможно.
Наша задача - переориентировать бизнес с торговли на производство и создать
условия для комфортного размещения этого производства", - пояснил Николаев.
Главы муниципалитетов, осознав, что в районы могут прийти деньги для
развития бизнеса, оживились. На сегодняшний день, по данным минэкономики РТ, в
Татарстане в том или ином виде существует 31 промышленная площадка. Но, как
отмечает Артур Николаев, зачастую то, что написано на бумаге, не соответствует
действительности.
"В районах люди часто выдают желаемое за действительное, - говорит
Николаев. - Порой чиновники зеленое поле готовы считать промплощадкой.
Приходится разбираться, что район еще может предложить потенциальным
резидентам. Пускай не муниципального, а частного плана".
Постановление, которое "застряло" в Кабмине РТ, как раз и поможет по
формальному признаку определить, какая территория является промплощадкой, а
какая - нет, где резиденты могут претендовать на субсидии в рамках программ
поддержки МСБ, а где - лишатся этой возможности.
"Ожидания перед аудитом были хуже, - рассказывает Николаев. - Это как на
скачках. Кто-то находится на полкорпуса впереди, кто-то - на целую голову. Но
сказать, что какой-то район насмерть хромает - такого нет. Пока только один район
отписал нам, что у них нет необходимости в создании и развитии промплощадки".
Спорные впечатления от проверки сложились и у заместителя директора по
экономике ООО "Управляющая компания "Созидание" (девелоперская компания
промпарка "Тюлячи" - ред.) Сергея Маслехина.
"Стадия готовности промплощадок в районах РТ - очень низкая, - считает
Маслехин. - Я в малом количестве увидел площадки, которые действительно можно
считать таковыми. Особенно проблематично стоит вопрос с оформлением
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документации. Из положительных моментов отмечу, что в районах конфликта
интересов между муниципальными и частными промплощадками я не заметил районы готовы продвигать и те, и другие".
Добавим, что муниципалитетам, заинтересованным в развитии бизнеса - а
именно такую задачу ставит глава Татарстана Рустам Минниханов - мало просто
определить промплощадки. Необходимо еще создавать инфраструктуру для будущих
резидентов. В противном случае, никакой бизнес туда не завлечь.
"За муниципалитеты, за частные промплощадки никто их работу не сделает. Это
их работа - создать условия для будущих резидентов. Большинство районов
представляет, какого рода бизнес у них будет развиваться в промзоне, и готовит
площадки с учетом этого. Если промплощадка или потенциальная территория стоит,
не работает - она разрушается. Районам необходимо действовать. Сейчас в
минэкономики есть хорошие деньги на поддержку резидентов промплощадок. Бери и
работай. Что будет в следующем году, неизвестно", - резюмирует Николаев.
http://info.tatcenter.ru/article/138573/

«Татцентр»

Для предпринимателей РТ пройдет
"Налоговые вопросы при ведении ВЭД"

бесплатный

семинар

21 августа в торгово-промышленной палате Татарстана пройдет бесплатный
семинар для предпринимателей по налоговым вопросам при ведении
внешнеэкономической деятельности.
Семинар продлится с 10.00 до 17.00. Для подтверждения участия бизнесменам
необходимо заполнить регистрационную форму и отправить ее по адресу
tatexport.spt@gmail.ru.
http://info.tatcenter.ru/news/138848/

«Татцентр»

Симулякры "Татарстана 2030", или на всяких мудрецов довольно
простоты
На прошлой неделе прошло несколько стратегических сессий с участием
политических и бизнес-элит республики в рамках реализации перспективной
программы разработки "Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года". На этих панельных дискуссиях, как на лакмусовой бумажке,
выявилась оторванность разработчиков программы от местных реалий.
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Для текущего постмодернистского взгляда современных философов на наше
непростое общество и время характерно признание такой основной категории, как
"симулякр" (копия чего-то, что не существует в реальности). Концепция симулякра
связана, прежде всего, с именем виднейшего французского философа Жана Бодрийяра
(1929-2007), по мнению которого, эпоха постмодернизма есть ни что иное, как эра
тотальной симуляции.
Одно из главных свойств симулякра по Бодрийяру — способность маскировать
отсутствие настоящей реальности. По сравнению с чем-то очевидно искусственным
привычная среда кажется более "настоящей" — в этом и заключается ловушка.
В конечном счете симулякры становятся реальнее самой реальности — и из
этого возникает гиперреальность, то есть замкнутая на самой себе среда, которая уже
никак не соотносится с объективной действительностью. Мир, где правдоподобно
изображенная фантазия становится тождественна реальности.
Происходящую разработку "Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года" можно в полной мере назвать постмодернистским
проектом, порождающим один симулякр за другим.
Подходы, методы, понятия, генерируемые заезжими экспертами, ведут к
построению новой гиперреальности "Татарстан 2030", существующей лишь в
воображении аналитиков и ничего общего с реальностью не имеющей.
Нельзя не признать, что новый фонтан идей лег на уже подготовленную почву.
Ведь чиновники - это постмодерн в чистом виде. Это "птичий чиновничий
новояз" в виде бесконечных мантр: "кластеры", "дорожные карты",
"пространственный капитал", "агломерации" "системы управления будущим".
Просто "встретились два одиночества" - чиновники и федеральные специалисты
по консалтингу, для которых генерация симулякров - это профессиональная болезнь.
А когда одиночества встречаются, возникает искра, а из нее уже - целое пламя.
На прошлой неделе пламя это полыхало вовсю - шли так называемые панельные
сессии разработчиков программы.
12 августа прошла проектная сессия "Развитие обрабатывающей
промышленности: легкая и деревообрабатывающая промышленность" в рамках
работы
проектной
площадки
"Развитие
комплекса
обрабатывающей
промышленности".
Итог обсуждения - рождение симулякра "бренд "Сделано в Татарстане".
Главное, без чего жизнь нашей легкой и деревообрабатывающей промышленности,
оказывается, не может сложиться. По словам разработчиков, необходимо организовать
именно единый коллективный бренд "Сделано в Татарстане". С председателем бренда
в лице министерства промышленности и торговли Татарстана.
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Можно, конечно, и так, но где взять наивных туземцев-покупателей, свято
верящих в "карго-культ от Татарстана"?
Можно и бренд протолкнуть, но, как правило, если подключать сумасшедшие
маркетинговые бюджеты, рождающие глобальный бренд-симулякр (например, "Кокакола"). Протолкнуть даже в масштабах России единый бренд "Сделано в Татарстане"
стоит огромных денег (спросите у "НЭФИС"), и источник происхождения этих денег
эксперты не называют. Правильно, главное - стратегия...
13 августа во Дворце земледельцев РТ прошла проектная сессия по проблемам
сельского хозяйства, где эксперты выдали на-гора новый симулякр "Фермерский
Татарстан", или "Агрохолдинги в Татарстане должны быть раздроблены".
Разработчики стратегии ополчились на крупные агрохолдинги. Они, видите ли,
генерируют всего 7,1% отраслевой прибыли, при этом их основной объем
господдержки – 54% от всей отрасли. По словам экспертов, ключевым вектором
развития комплекса в странах мира является стимулирование малых форм
хозяйствования – малого и среднего агробизнеса. Вместо агрохолдингов они
предложили создать агропромышленный кластер – совокупность предприятий малого,
среднего и крупного бизнеса, которые осуществляли бы полную цепочку
производства. Кластерный подход сможет допускать до актива простых
предпринимателей, людей со способностями, с желанием работать. И центр
управления переносится вниз.
Конечно, плохо, что эксперты просто отмахнулись от 5 лет тяжелейших
погодных условий, в которых функционировал агропромышленный комплекс РТ, от
того, что крупные агрохолдинги формировались во многом вынужденно. Не будь
крупных агрохолдингов, Татарстан получил бы не менее 1 млн га заброшенной пашни,
восстанавливать которую пришлось бы несколько лет, не говоря уже о стоимости.
Представляя публике симулякр "Фермерский Татарстан", эксперты почему-то
умолчали, во сколько это обойдется. По расчетам крупного практического
специалиста, депутата Госдумы России Айрата Хайруллина, "для того, чтобы
сформировать среднее фермерское хозяйство (250-500 га собственной пашни, своя
техника, оборудование и хранилище, ферма на 150-200 голов КРС), необходим
капитал около $1,5-2 млн. В масштабах РТ это означает создание примерно 10 тыс.
фермерских хозяйств по 200-250 га в каждом сельском районе. Что потребует 300
млрд рублей единовременных инвестиций и ежегодную поддержку не менее 25-30
млрд рублей, чтобы быть конкурентоспособными на открытых рынках. В настоящее
время количество фермеров, обрабатывающих более 100 га, на всю республику не
превышает 800 человек".
Но про то, что таких денег даже близко нет, эксперты умалчивают.
14 августа в министерстве экономики РТ прошла очередная проектная сессия
"Развитие предпринимательства в Республике Татарстан".
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На ней было много стенаний о вечных бедах предпринимательства
(расширенный вариант базового российского "дураки и дороги"). Тут и высокие
налоги и процентные ставки, изменчивость законодательства и плохие институты,
коррупция и клановость.
Публике, в конечном итоге, представили два симулякра - "Единое окно", где
будет собрана воедино вся информация о господдержке предпринимательства, и еще
раз сослались на "дорожную карту по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) в
Татарстане".
Но симулякры эти частично были развенчаны прозвучавшей на той же сессии
горькой правдой о реализации подобных проектов:
"В мае была встреча президента Рустама Минниханова с предпринимателями,
она называлась "Бизнес и власть: откровенный разговор". По ее итогам президентом
было дано 28 поручений органам исполнительной власти. Сейчас мы сделали срез, из
этих 28 поручений 30% просто не исполнены, 30% - исполнены формально, 30% находятся в работе. По тем, которые находятся в работе, были попытки снять
поручения по не вполне обоснованным причинам," - заявил представитель
уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Глеб
Макаров.
Т.е. реального (того, что было исполнено) в этих прожектах не более 10%!
Типичный симулякр!
И, опять-таки, все разговоры свелись к необходимости получения малым и
средним бизнесом огромных денежных ресурсов по низким ставкам и на длинные
сроки. Вот только где взять эти деньги - эксперты не ответили.
15 августа в офисе Генерирующей компании состоялась проектная сессия
"Развитие электроэнергетики: стратегические альтернативы".
Симулякр "Энергетический суверенитет футбольного стадиона "Казань-Арена",
где было предложено в рамках подготовки к Мундиалю-2018 в Казани построить
новую подстанцию возле футбольного стадиона "Казань-Арена" стоимостью 1,5 млрд
руб. За счет бюджета или за счет потребителей (включение в тариф). Футбольный
стадион, безусловно, это один из столпов постмодерна (22 человека пинают кожаный
мячик – люди сходят с ума и платят за это зрелище безумные деньги).
Очень "свежо" прозвучали "откровения" экспертов о том, что главная проблема
энергетической отрасли РТ — это сокращение генерации за счет выбывания
мощностей на фоне роста энергопотребления. Как ее решать? По словам экспертов,
либо Татарстан создает внутреннюю генерацию (энергетический суверенитет), либо
выстраивает еще более качественные отношения с российскими игроками и выходит
на рынок, не создавая генерацию внутри себя, становится эффективным игроком
внешнего рынка.
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На наш взгляд, реализовать симулякр "энергетический суверенитет Татарстана"
невозможно из-за сумасшедших затрат, связанных с созданием собственной
генерации.
Второе предложение (отказ от своей генерации) и вовсе кощунственно с точки
зрения существования какого-никакого, но собственного республиканского
энергетического сектора. Не говоря уже об издержках безопасности такого
сотрудничества. Но почему это должно существовать именно в виде развилки? Ответа
со стороны экспертов нет.
Резюмируя впечатления от недельного бурного "симулякростроения", можно
сказать только одно - конструируя с помощью заезжих и оторванных от местных
реалий экспертов новую искусственную гиперреальность, власти Татарстана могут
столкнуться с настоящим земным тяготением в виде тяжелой рецессии.
Можно писать какие угодно проекты, программы и дорожные карты, но если
они нереалистичны с точки зрения финансов (в первую очередь), то место этим
бумагам в вечно сияющей искусственной чиновничьей Матрице.
http://info.tatcenter.ru/article/138845/
https://twitter.com/bikbov

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с генеральным
директором ОАО «КамАЗ», председателем совета Объединения
автопроизводителей России Сергеем Когогиным
19 августа 2014 14:00 Горки, Московская область
Стенограмма начала встречи:
Д.Медведев: КамАЗ – наш флагман по многим позициям, и в целом за последние
годы была проведена существенная работа: модернизация производства шла, целый
ряд новых решений был подготовлен. Но в то же время нужно развиваться КамАЗу и
дальше, поэтому хотел сказать, что подписал специальное постановление о
предоставлении государственных гарантий на сумму до 35 млрд рублей КамАЗу на
срок до 15 лет. Надеюсь, это поможет воплотить в жизнь вашу довольно обширную
инвестиционную программу. Каковы планы и как вы собираетесь государственными
гарантиями распорядиться?
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С.Когогин: Во-первых, огромное спасибо за доверие, потому что если
государство поручается за нас, значит, в нас верят. Конечно, серьёзно изменилась
экономическая ситуация, но тем не менее мы в нашей компании уже встали на эту
дорогу и сворачивать с неё не будем. Все инвестпроекты запущены, оборудование
заказано, разработка новых двигателей, автомобилей – всё находится уже в
завершающей стадии реализации. Реинжиниринг нашего производства – концепция
сформирована, утверждена. Собственных ресурсов, конечно, хватить на это не может,
потому что масштаб бизнеса не позволяет, но тем не менее мы уверены, что до 2020
года мы в общем и целом завершим программу.
Д.Медведев: А что она включает, Сергей Анатольевич, инвестиционная
программа до 2020 года?
С.Когогин: Эта инвестиционная программа включает фактически строительство
нового автосборочного завода, окончание разработки и завершение цикла испытаний
новых автомобилей, полного модельного ряда. То есть к 2020 году мы уже наполовину
будем производить автомобили совершенно нового модельного ряда, новых
потребительских характеристик. Затем это модернизация полностью нашего
механообрабатывающего производства, штампосварного производства, строительство
нового завода по штамповке лицевых деталей кабины и сварке кабины, окраске
кабины. Мы предполагаем, что должны будем модернизировать наше литейное
производство до современного уровня. То есть фактически это весь технологический
цикл.
Что мы смогли сделать уже на сегодня – неплохо научились обращаться с
научно-исследовательскими разработками, то есть центр наш уже позволяет
фактически в три раза быстрее проектировать автомобили и проводить цикл
испытаний. Внедрение систем бережливого производства, новых организаций
производств, которые мы почерпнули как по собственной инициативе, так и у нашего
акционера, позволяет нам избежать ненужных инвестиций, разделив риски, если это
нужно, с нашими партнёрами.
http://government.ru/news/14402

Решения по итогам заседания Правительственной комиссии по
использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
19 августа 2014 08:00
Дмитрий Медведев провёл заседание комиссии 6 августа 2014 года. По его
итогам приняты, в частности, следующие решения:
Об оптимизации услуг «Оформление и выдача паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих
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электронные носители информации, и их учёт», «Выдача, замена паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации»
Об оптимизации услуг «Установление трудовых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению», «Выплата трудовых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению», «Выдача государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал» и «Рассмотрение заявлений о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала»
Разное

Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) совместно с Правительством Москвы
проработать и представить в установленном порядке в Правительство Российской
Федерации проект решения по предоставлению государственных услуг федерального
уровня в электронном виде на региональных порталах государственных и
муниципальных услуг.
http://government.ru/orders/14382

О госгарантиях на инвестиционный проект по развитию
модельного ряда автомобилей и модернизации производственных
мощностей
Распоряжение от 11 августа 2014 года №1502-р. Предоставляются девять
государственных гарантий на общую сумму до 35 млрд рублей по облигационным
займам, привлекаемым ОАО «КАМАЗ».
Подписанным распоряжением предоставляются девять государственных
гарантий на общую сумму до 35 млрд рублей по заимствованиям ОАО «КАМАЗ»,
осуществляемым путем выпуска биржевых процентных неконвертируемых
документарных облигаций на предъявителя номинальной стоимостью 1000 рублей и
сроком погашения до 15 лет.
Принятое решение направлено на господдержку инвестиционного проекта,
связанного с развитием отечественного машиностроения.
Общая стоимость этого инвестиционного проекта составляет 70,1 млрд рублей.
http://government.ru/docs/14400
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Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый Минфином законопроект об увеличении доли
прибыли Банка России, перечисляемой в федеральный бюджет
19 августа 2014 09:00
Доля фактически полученной Банком России прибыли, перечисляемой в
федеральный бюджет, увеличивается с 50 до 75%.
Законопроектом предлагается закрепить действие этой нормы на постоянной
основе.
Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию мероприятий по
мобилизации дополнительных доходов федерального бюджета.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/14389

Национальный доклад по госзакупкам должен быть ориентирован
на широкую аудиторию - эксперты
Такое мнение было высказано на заседании рабочей группы Экспертного совета
при Правительстве по совершенствованию госзакупок и госинвестиций.
Эксперты обсудили структуру
функционирование портала zakupki.gov.ru.

и

содержание

доклада,

а
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Идея составления национального доклада о госзакупках появилась после
составления промежуточного доклада о контрактной системе. Ранее Дмитрий
Медведев поручил
Михаилу Абызову совместно с Экспертным советом по
результатам мониторинга правоприменения закона 44-ФЗ дополнительно проработать
и представить в Правительство предложения по развитию контрактной системы.
Соответствующий доклад был направлен в Правительство 1 июня. По поручению
премьер-министра Дмитрия Медведева, Экспертный совет также ведет
методологическое и информационное сопровождение 44-ФЗ.
Доклад должен обеспечить всесторонний анализ практики применения 44-ФЗ,
считают эксперты.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14395
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По итогам 2014 года ожидается рекордный рост просроченной
кредитной задолженности малых компаний
Об этом свидетельствует отчет коллекторского агентства, согласно которому к
концу года этот показатель увеличится на 25% и составит 460 млрд рублей
По итогам 2014 года ожидается рекордный рост объема просроченной
задолженности по кредитам малым и средним предприятиям.
В I полугодии 2013 года в условиях дефицита длинных денег банки существенно
снизили активность на рынке кредитования компаний малого и среднего бизнеса
(МСБ), следует из отчета коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн",
которым располагает издание. Темпы кредитования МСП являются своего рода
индикатором, отражающим состояние экономики страны, отмечает газета “Известия”.
Банки сразу реагируют на ухудшение ситуации сокращением заимствований для этого
сегмента клиентов.
— Драйвером для роста смогло бы послужить снижение процентных ставок по
кредитам, — говорит Докучаева. — Однако в ближайшее время этого не произойдет,
и, скорее всего, ставки продолжат свой рост, а требования к заемщикам будут
становиться всё жестче. На сегодня малый и средний бизнес относятся к категории
высокорисковых заемщиков с непрозрачной отчетностью и слабым или
отсутствующим залоговым обеспечением. Из-за ужесточения требований ЦБ по
резервированию, а также испытывая определенную нехватку ликвидности, кредиторы
очень чувствительно относятся к вопросу сокращения объема проблемных активов:
сохранять на балансе просрочку чаще всего бесперспективно, так как обеспечение по
ним отсутствует или уже утрачено. По данным "Секвойи", за прошедшие два года
доля задолженности МСБ, находящейся в работе коллекторов, выросла в несколько
раз: в 2012-м — 0,4%, 2013-м — 5%, 2014-м — более 10%.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14396

Правительство России подготовило список новых санкций против
США и Евросоюза в дополнение к введенному в начале августа
продовольственному эмбарго
"Forbes", 18 августа 2014
Правительство России подготовило список новых санкций против США и
Евросоюза в дополнение к введенному в начале августа продовольственному эмбарго,
пишет в понедельник, 18 августа, газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
По словам двух федеральных чиновников, правительство направило президенту
Владимиру Путину предложение ограничить ввоз промышленных товаров в Россию.
Кроме того, Россия может ограничить или полностью запретить импорт автомобилей
из недружественных стран и ограничить импорт медицинских изделий, следует из
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слов собеседников издания. Последний вопрос чувствительный
дополнительного обсуждения, отметил федеральный чиновник.

и

требует

После введения США и ЕС секторальных санкций против России правительство
передало президенту широкий перечень возможных ответных санкций, но тогда
Путин поручил ограничить только поставки продуктов, рассказал один из чиновников.
У правительства пока нет поручения готовить документы о новых санкциях, сказал
один из собеседников издание. По словам другого чиновника, санкции могут быть
расширены в ответ на ужесточение санкций ЕС и США.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31131
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