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«Коммерсант»

В бюджете выявлен лишний триллион
Минфин подвел вчера предварительные итоги исполнения федерального
бюджета в январе--сентябре 2014 года. Доходы девяти месяцев составили 10,698 трлн
руб. (75,1% годового задания), расходы — 9,587 трлн руб. (68,7%). В результате
сложился профицит госказны в размере 1,11 трлн руб., или 2,1% ВВП. Отдельно в
сентябре этого года доходы бюджета составили 1,258 трлн руб., расходы — 1,120 трлн
руб., месячный профицит — 138 млрд руб., или 2% ВВП.
Таким образом, по итогам уже трех четвертей года госказна продолжает
демонстрировать видимость благополучия. Прежде всего это объясняется
значительным ослаблением рубля. Как пояснил вчера на заседании бюджетного
комитета Госдумы глава Минфина Антон Силуанов, повышение курса доллара на 1
руб. приводит к росту доходов бюджета на 180-200 млрд руб. в год. До недавнего
времени вторым фактором появления дополнительных доходов в бюджете текущего
года были стабильно высокие цены на нефть в сочетании с увеличением объема
экспорта углеводородов. В сентябре, как известно, нефтяные цены просели — с
заложенных на 2014 год среднегодовых $102 за баррель до $96 по итогам минувшего
месяца, в октябре тренд на снижение стоимости Urals продолжается. Однако в
предыдущие месяцы цены находились выше прогнозных значений и добавили
бюджету значительную сумму дополнительных доходов.
http://195.68.141.146/doc/2589220

«Коммерсант»

Регионы меняют природу на инвестиции
Субъекты РФ, наиболее богатые с точки зрения природного капитала,
привлекают крайне мало инвестиций — основные вложения направляются в регионы,
большую часть этого капитала уже израсходовавшие. Таков основной вывод доклада
"Экологический след субъектов РФ", представленного вчера в Москве "WWF Россия"
и исследовательской организацией Global Footprint Network. Авторы доклада
призывают вкладывать в постиндустриальное развитие ресурсно-богатых регионов,
охраняя при этом массивы дикой природы — иначе территории просто будут
уничтожать собственный природный капитал.
http://195.68.141.146/doc/2589219
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«РБК»

Бизнес предложил Медведеву семь шагов для спасения экономики
от спада
«Предлагаемое увеличение фискальной нагрузки на бизнес, по оценке РСПП,
может привести к экономическому спаду, падению конкурентоспособности
российских компаний, в том числе в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и в
конечном итоге сокращению бюджетных доходов», – говорится в письме за подписью
президента РСПП Александра Шохина. Союз недоволен теми законопроектами,
которые уже внесены в Госдуму. Речь идет о повышении налога на дивиденды с 9 до
13%, повышении водного налога, отмене порога зарплат для отчислений в ФОМС и
нефтяном налоговом маневре.
Помимо прямой фискальной нагрузки ожидаются дополнительные неналоговые
обременения и расходы компаний, «которые по размеру сопоставимы с налогами и
сборами», жалуются предприниматели. Кроме ускоренной индексации тарифов
естественных монополий в их числе – инициативы» по введению платы за резерв
мощности в электроэнергетике, повышение платы за негативное воздействие на
экологию,
введение
наилучших
доступных
технологий,
создание
недропользователями ликвидационных фондов, перечисляет Шохин.
Но все еще можно исправить, считают в РСПП, и предлагают для этого
«дорожную карту» из семи пунктов. В письме союз предлагает не повышать текущую
налоговую нагрузку как минимум до 2018 года в любом формате и отказаться от
«избыточного ужесточения» уголовной ответственности для предпринимателей по
налоговым преступлениям. После 2018 года предлагается придерживаться
отлогательного принципа вступления в силу решений о повышении фискальной
нагрузки. На практике это должно означать, что с момента принятия соответствующих
законов до вступления их в силу должно проходить не менее двух лет.
Также бизнес предлагает проводить оценку регулирующего воздействия (ОРВ)
по всем законопроектам, регулирующим налоговую сферу, социальное страхование и
тарифы.
http://top.rbc.ru/economics/14/10/2014/543cf149cbb20ff74f46856a

«Российская газета»

В поисках опоры
Проект федерального бюджета на 2015-2017 годы, который Госдума планирует
рассмотреть в первом чтении 24 октября, ждет нелегкая судьба. Это показало
начавшееся сегодня обсуждение главного финансового документа в думских
комитетах. Комитет по промышленности сразу же "забраковал" проект, а в
бюджетном комитете на него обрушился ряд замечаний.
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Основные параметры бюджета профильному комитету сегодня представил
министр финансов Антон Силуанов. Глава минфина дал понять депутатам дополнительные расходы бюджет не потянет, более того, не исключено, что придется
в 2015 году залезать в Резервный фонд. Членов думского комитета это не убедило они потребовали не сокращать расходы на образование и здравоохранение. Нужно
переделать программу поддержки села для импортозамещения, настаивал также глава
комитета Андрей Макаров.
http://www.rg.ru/2014/10/13/budjet1-site.html

«Российская газета»

Замычат и отелятся
Правительство утвердило "дорожную карту" по импортозамещению
продовольствия. Документ предусматривает снижение зависимости внутреннего
рынка от импортных поставок мяса с 21,6 до 7,7%, молока и молочной продукции - с
23,6 до 16,6%, овощей - с 14,6 до 10,1% к 2020 году. Для этого предусмотрен комплекс
мер, включающих субсидирование процентных ставок по кредитам для
сельхозпроизводителей и цен на приобретение ими сельхозтехники; инвестиции в
проекты по повышению плодородия сельскохозяйственных почв и племенного дела;
более широкое применение мер таможенно-тарифного регулирования для защиты
российского продовольственного рынка от недобросовестной конкуренции со стороны
импорта и т.п.
http://www.rg.ru/2014/10/14/import.html

«Ведомости»

Счетная палата: «Майские указы» Путина не будут выполнены к
2018 году
Правительству не удастся в полной мере достичь целей, зафиксированных в его
стратегических планах, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на проект
закона о федеральном бюджете на 2015-2017 гг. Производительность труда, реальные
доходы населения, инвестиции к объему ВВП согласно инаугурационным указам
Владимира Путина должны существенно вырасти к 2018 г. На основе этих указов
сформирован и план работы правительства. Но динамика этих показателей за 20122014 гг. и прогноз до 2017 г. говорят о том, что цели недостижимы.
Планы были основаны на ожиданиях высокого роста экономики: в 1,6-1,7 раза за
2012-2020 гг. (в 2007-2012 гг. — почти на 40%, а она выросла на 9,3%); для этого в
2015-2020 гг. ВВП должен расти на 12,5-13% ежегодно, посчитала СП.
Минэкономразвития прогнозирует, что в 2015 г. рост ВВП ускорится до 1,2% с 0,5% в
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2014 г., но в реалистичности и этих скромных планов СП сомневается.
Продолжающийся спад инвестиционного спроса, замедление потребления, высокая
неопределенность и влияние взаимных санкций могут усилить отток капитала,
привести к дальнейшему ослаблению рубля, ускорению инфляции, снижению
кредитной активности, в итоге в 2014 г. рост может не дотянуть и до 0,5%. А его
ускорение с 2015 г. недостаточно обосновано, считает СП: прогноз основан на росте
инвестиций, прежде всего ТЭКа, но прогноз снижения цены газа почти на 19% к 2017
г. может привести к уменьшению выручки «Газпрома» и недовыполнению им
инвестпланов. А надежды на рост частных инвестиций несовместимы с низкими
темпами экономики, которые не позволят компаниям генерировать достаточный
доход. Предложение Минэкономразвития увеличить госинвестиции, чтобы
поддержать экономический рост, правительством отклонено, а региональные
бюджеты жертвуют капвложениями в пользу расходов на оплату труда бюджетников.
С другой стороны, Минэкономразвития не представило прогноз на случай
снижения цены нефти ниже $91/барр., что не исключено, и сохранения запрета на
внешнее рефинансирование для компаний, указывает СП, тогда как ситуация требует
комплекса корректирующих влияние санкций мер. По оценкам Минфина, сохранение
неблагоприятных внешних условий может стоить России половины резервного фонда.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34673711/ne-ukaz-ekonomike#ixzz3G7fk23kA

«Прайм»

Путин не исключил урезание расходов бюджета из-за падения цен
на нефть
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не
исключил корректировки расходов бюджета РФ в сторону уменьшения на фоне
падения цен на нефть, говорить об их увеличении пока не приходится.
"Вы знаете, что сейчас и энергоносители припали, и некоторые наши другие
традиционные товары. Поэтому как бы не пришлось нам, наоборот, пересматривать
бюджет в сторону сокращения расходов", - сказал он на очередное предложение о
дополнительном финансировании.
Впоследствии Путин уточнил: бюджет, по его словам, жесткий, но
сбалансированный. "Бюджет у нас не трещит по швам. Если вы меня так поняли, то я
прошу прощения, что я так неточно выразился. Он напряженный, но он
сбалансированный и вполне реалистичный", - сказал президент.
http://1prime.ru/mainnews/20141014/793885668.html
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«Российская газета»

Медведев: Инновационное развитие остается приоритетом для
России
С 2007 по 2013 годы государство предоставило поддержку 13 тысячам
инновационным проектам на сумму 700 миллиардов рублей. Об этом сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев на международном форуме "Открытые
инновации".
Еще 135 миллиардов рублей было, по словам председателя правительства,
вложено в развитие исследований и расширение кооперации вузов с
промышленностью. Эта работа будет продолжена.
Сегодня кабмин пытается наладить систему поддержки таким образом, чтобы
возник так называемый инновационный лифт. Медведев считает, что, в частности,
контрактная система закупок должна быть более открытой по отношению к
инновациям, в том числе для малых компаний.
http://www.rg.ru/2014/10/14/innovacii-site-anons.html

«РБК»

Прогноз мирового спроса на нефть снижен на 200 тысяч баррелей
в сутки
Несмотря на падение спроса, ОПЕК наращивает добычу нефти, что ведет к
снижению цен.
Цены на нефть практически достигли дна, уверены аналитики Bank of America
Merrill Lynch (Bofa). А к концу года североморская Brent вновь вернется к отметке в
$100 за баррель, как заклинание повторяют аналитики ряда других крупных
инвестбанков
Эксперты Международного энергетического агентства снизили прогноз
мирового спроса на нефть. По данным МЭА, по итогам 2014 года мир будет
ежедневно потреблять в среднем по 92,4 млн баррелей нефти в сутки. Это примерно
на 200 тыс. баррелей меньше, чем считалось ранее.
В МЭА отмечают: сокращение экономической активности по всему миру
приведет к тому, что спрос на нефть в 2014 году вырастет лишь на 700 тыс. баррелей в
сутки, а не на 1,3 млн баррелей, как предполагалось весной 2014 года.
В то же время поставки нефти на мировой рынок продолжают расти. В сентябре
2014 года, по данным МЭА, они достигли отметки 93,8 млн баррелей в сутки, что на
910 тыс. баррелей превышает показатели августа.
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Особенно активно наращивают добычу нефти государства, входящие в
Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК). По данным МЭА, в сентябре 2014
года ОПЕК довела объемы добычи до 30,66 млн баррелей в сутки, что более чем на
300 тыс. баррелей превышает показатели августа и является наивысшим показателем
за последние 13 месяцев.
Вторым фактором падения цен, по мнению Леонтьева, стала «ворованная нефть
ИГИЛ [экстремистская группировка «Исламское государство Ирака и Леванта»],
которая «поступает на рынок через Турцию и Израиль с тройным дисконтом».
http://top.rbc.ru/economics/14/10/2014/543cf58bcbb20f7c134e1471

«Ведомости»

Компании, добывающие сланцевую нефть, рентабельны при цене
$80 за баррель— МЭА
Лишь проекты на 2,6 млн баррелей в день во всем мире имеют себестоимость
выше этой цены, их заморозка не сильно отразится на балансе спроса и предложения,
считают в Международном энергетическом агентстве.
Чтобы сделать нерентабельными проекты по добыче сланцевой нефти в США и
других нетрадиционных источников, нужны гораздо более низкие цены на нефть,
сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Международного энергетического
агентства (МЭА).
Снижение цен на нефть более чем на 20% с июня породило разговоры о том, что
это может затруднить работу компаний, добывающих сланцевую нефть в США, а то и
вовсе заставить некоторые из них сократить инвестиции или остановить добычу, по
крайней мере на части месторождений. Это могло бы ограничить стремительные
темпы роста предложения нефти со стороны США, которые в последние три года
увеличивают добычу примерно на 1 млн баррелей нефти в день.
«Пристальный анализ предложения легкой, трудноизвлекаемой нефти», как
МЭА называет сланцевые запасы, «показывает, что большая его часть остается
рентабельной при $80 за баррель», говорится в отчете.
Цена нефти Brent сегодня на 15.00 мск составила $87,94, а легкой американской
нефти WTI — $84,83 за баррель.
Затратные проекты — на шельфе Бразилии или нефтеносных песках глубокого
залегания в Канаде — отреагируют на снижение цен гораздо раньше, чем сланцевые
проекты в США, где благодаря стремительному повышению эффективности добычи
себестоимость в 2013 г. составляла $34-67 за баррель, написали в недавнем отчете
аналитики Morgan Stanley.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/34685281/iea-snizilo-prognoz-mirovogopotrebleniya-nefti-v-2015-godu

«РИА новости»

Сбербанк вслед за вкладами намерен поднимать ставки по
кредитам
Сбербанк с 14 октября повысил процентные ставки по рублевым и валютным
вкладам, а также по сберегательным сертификатам для физических лиц. По вкладам в
рублях максимальное повышение составило 1,3 процентного пункта.
"Если растут ставки по депозитам, естественно, будут ползти наверх ставки по
кредитам. Пока у нас там каких-то существенных колебаний нет, но так или иначе эти
процессы связаны", — сказал Греф.
На уточняющий вопрос, когда Сбербанк может повысить ставки по кредитам
для населения, он ответил: "Пока не могу сказать".
http://ria.ru/economy/20141014/1028287128.html

«РИА новости»

Банки РФ повысили ставки по вкладам и не намерены поднимать
их вновь
Во вторник о повышении процентных ставок по вкладам для физлиц сообщили
ведущие российские банки - Сбербанк и "ВТБ 24", розничная "дочка" ВТБ.
Повышение ставок затронуло как рублевые, так и валютные депозиты. Сбербанк
также повысил ставки по сберегательным сертификатам.
Российские банки осенью уже повысили процентные ставки по депозитным
продуктам и пока не собираются делать этого вновь, однако, в зависимости от
рыночных тенденций, не исключают еще одного пересмотра ставок, свидетельствует
опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
В то же время в банке не исключают пересмотра ставок в четвертом квартале.
"Рынок изменяется очень динамично", — отметила Коновалова.
http://ria.ru/economy/20141014/1028288721.html
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«РИА новости»

Официальный курс евро на среду вырос на 43,4 коп, до 51,51 руб
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по
официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 31
копейку, составив 45,47 рубля.
В середине сентября, когда курс рубля против доллара и евро падал в течение
нескольких дней, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев призвал
не паниковать и прокомментировал ситуацию: "…нас в конечном итоге волнует — это
то, как будет меняться стоимость наших рублей в нашей стране. Постольку-поскольку
инфляция будет под контролем, по большому счету, какой будет курс — не имеет
никакого значения".
http://ria.ru/economy/20141014/1028221829.html

«Интерфакс»

Аналитики предсказали крутой взлет нефти после падения
Аналитики пока затрудняются определить, насколько долгосрочным будет
текущее снижение цен на нефть, однако убеждены, чем дольше нефтяные котировки
будут низкими, тем круче они взлетят в будущем.
Падение цен на нефть, по мнению большинства аналитиков, опрошенных
"Интерфаксом", было ожидаемым, так как тенденция к росту предложения над
спросом на рынке нефти намечалась давно. Между тем никто не ожидал, что
стоимость нефти упадет так сильно и так стремительно. Более того, аналитики попрежнему верят, что падение цен на нефть носит краткосрочный характер и до конца
года нефтяные котировки восстановятся.
http://www.interfax.ru/business/401715

«РИА новости»

Греф: экономика РФ выдержит снижение цены на нефть до $80 за
баррель
Цена на нефть марки Urals на мировом рынке в сентябре снизилась до 90
долларов за баррель. При этом проект бюджета России на следующий год
сформирован исходя из прогнозной цены 100 долларов.
Экономика РФ выдержит снижение цены на нефть до 80 долларов за баррель,
заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Цена на нефть марки Urals на мировом рынке в сентябре снизилась до 90
долларов за баррель. При этом проект бюджета России на следующий год
сформирован исходя из прогнозной цены 100 долларов.
"Смотря до какого уровня падение, если будет на уровне между 80 и 90 долларов
за баррель, будет сложно, но абсолютно не смертельно — ничего страшного нет", —
считает Греф.
"Я уже много раз предсказывал цены на нефть и никогда не попадал, поэтому
ниже 80 долларов за баррель… экспертные агентства, в том числе, которые я уважаю,
они прогнозов (таких — ред.) не дают", — отметил он.
В конце сентября Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что
регулятор разрабатывает стрессовый сценарий развития экономики, который
предполагает еще более глубокое падение цен на нефть — до 60 долларов за баррель.
На вопрос о том, что ЦБ заложил в стрессовый сценарий развития экономики еще
более глубокое снижение цены, Греф ответил: "Я думаю, что считать это нужно".
http://ria.ru/economy/20141014/1028292109.html

«Первый казанский»

Кризис-2014: «Нижнекамскнефтехим» и «Татнефть-Нефтехим»
сдали позиции
Практически все предприятия Нижнекамска снизили перечисления в
консолидированный
бюджет
РТ.
Среди
них
«Нижнекамскнефтехим»,
«Нижнекамскшина», «Нижнекамский завод грузовых шин», «Ай-Пласт» и другие. Об
этом вчера рассказал начальник 11-й межрайонной инспекции УФНС по РТ Айдар
Байрамов, выступая на «деловом понедельнике», посвященном исполнению бюджета
за 9 месяцев.
С I квартала в Нижнекамске снижаются темпы экономического роста. Наиболее
сложная ситуация складывается на предприятиях «Татнефть-Нефтехима». Здесь темпы
роста за первый квартал 2014 года упали на 19,6%.
Впрочем, плановые задания по платежам в бюджеты остальных уровней
выполнены. Нижнекамский район перечислил в общей сложности 8,83 млрд рублей
налогов. В федеральный бюджет —3,11 млрд рублей (108% к плану). В бюджет РТ
перечислено на 2,1% больше запланированного —3,53 млрд рублей. В бюджет
муниципального района – 1,6 млрд рублей (102,8%).
Минэкономики РТ поставило Нижнекамскому району на 2014 год планку по
НДФЛ в бюджет республики в 111,7%. Байрамов уверен, что министерство исходило
из более высокой оценки развития Нижнекамского района. Фактически темп
экономического роста составил лишь 102,2%.
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Сложность ситуации с налогами подчеркнул и мэр Нижнекамска Айдар
Метшин. По его словам, с такой проблемой он не сталкивался ни разу за 8 лет
руководства Нижнекамском.
http://kazanfirst.ru/feed/31668

«Деловой квартал»

Торговля не в приоритете: погорельцам рынков в Казани
компенсаций не выплатят
В Казани сгорели сразу два крупных рынка. Ущерб понесли более 500
предпринимателей, потери исчисляются миллиардами рублей. Опты показывает, что
на помощь властей бизнесменам нечего и рассчитывать.
http://kazan.dk.ru/news/za-dva-dnya-v-kazani-dotla-sgoreli-rynki-karavaevo-i-vetnamskij236895056

«Коммерсант»

Сэндвичи разрешили испечь в Елабуге
Партнер McDonald’s построит новый завод.
Тотальная ревизия заведений McDonald’s в России не испугала контрагентов
американской сети фастфуда — они планируют создавать новые производства. East
Balt Bakery, основанная также в США, более чем в четыре раза, до 752 млн руб.,
увеличивает инвестиции в строительство в татарстанской Елабуге своего завода по
выпечке булочек для сэндвичей. Сети пекарен понадобилось расширить производство
из-за предстоящей экспансии McDonald’s за Уралом.
http://www.kommersant.ru/doc/2589214

«РБК»

Госсовет РТ хочет ограничить энергопотребление Казани к ЧМ2018 по футболу
Власти Татарстана признали, что без ограничения энергопотребления Казань не
сможет обеспечить мощности на мероприятиях чемпионата мира по футболу 2018
года. Парламент сделал первые шаги к решению этой проблемы: он предложит
Госдуме по примеру сочинской Олимпиады узаконить ограничение техприсоединения
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новых энергопотребителей в городе на время соревнований. Это не должно коснуться
жилых домов, школ и детсадов, обещают законодатели.
Напомним, энергодефицит Казань остро ощутила в период Универсиады.
Дефицит столицы Татарстана (три казанские ТЭЦ сейчас производят 830 МВт) во
время Игр частично покрывался за счет Чебоксарской ТЭЦ-2, обеспечившей к лету
2013 года Казань дополнительные 300 МВт. Тогда же по просьбе властей
"Татэнергосбыт" призвал промышленные предприятия Казани ограничить
энергопотребление на время спортивных игр. "Казаньоргсинтез", "КАПО им.
Горбунова", "Казанское моторостроительное производственное объединение",
"Казанский вертолетный завод" и ряд других предприятий ушли в двухнедельный
отпуск. А у "Казань-Арены", где проходили главные церемонии, устанавливали
передвижные трансформаторы мощностью до 1250 кВт.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/14/10/2014/953104.shtml

«Бизнес онлайн»

Тоска Талгата Абдуллина по госплану
НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ СЕЗОН ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ С РАЗГРОМА
ПРОГНОЗОВ МИНФИНА И МИНЭКОНОМИКИ
Сегодня в Госсовете на комитетах началось обсуждение бюджета Татарстана на
следующий год. Первым его рассмотрели на комитете по экономике, инвестициям и
предпринимательству, на котором впервые в роли председателя выступил экс-министр
спорта Рафис Бурганов. Депутаты забросали минфин и минэкономики вопросами об
источниках оптимистичных прогнозов по ценам на нефть ($100) и курсу доллара (37 38 рублей), предложили озвучить план действий, направленных на преодоление
последствий западных санкций, и высказали большие опасения относительно
будущего села. Правда, как убедился корреспондент «БИЗНЕС Online», конкретных
ответов парламентариям практически не дали, но выглядели убедительнее
представителей исполнительной власти...
http://www.business-gazeta.ru/article/116785/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2015 года составит
5965 рублей
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов готовит к первому
чтению законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда».
Внесенный Правительством проект предусматривает увеличение МРОТ с 1
января 2015 года с нынешних 5554 рублей до 5965 рублей в месяц.
По расчетам Правительства, повышение минимального размера оплаты труда на
7,4%, то есть на фактический уровень инфляции в 2014 году, позволит сохранить
действующее соотношение между МРОТ и величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения.
На реализацию закона потребуется 5,6 млрд. рублей. Как отмечено в финансовоэкономическом обосновании законопроекта, указанные средства могут быть изысканы
за счет перераспределения средств фонда оплаты труда.
http://www.duma.gov.ru/news/273/833037/

Совещание с членами Правительства
13 октября 2014 года, 20:00 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства. Обсуждались, в
частности, пути скорейшего запуска механизма проектного финансирования,
готовность жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду.
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
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Мне бы хотелось вернуться к тому, о чём мы хотели поговорить ещё в прошлый
раз, а именно о программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых у нас
на основе так называемого проектного финансирования. Мы так или иначе уже давно
эту тему обсуждали, тем не менее попросил бы Алексея Валентиновича Улюкаева
вернуться к ней ещё раз.
Пожалуйста, Алексей Валентинович.
А.УЛЮКАЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
По поручению Президента мы разработали программу поддержки
инвестиционных проектов на основе принципов проектного финансирования.
Дело в том, что инвестиционное развитие невозможно без создания комфортных
условий для частных инвестиций. Частные инвестиции во многом опираются на
механизм кредитования. Но до сегодняшнего времени банки крайне неохотно
предоставляли длинный инвестиционный ресурс, потому что видели большие риски, с
одной стороны. И, с другой стороны, проекты не были обеспечены, пока они не встали
на стадию завершения.
В этой связи разработан механизм, который позволяет реализовывать
долгосрочные инвестиционные проекты. Речь идёт о проектах примерно десятилетних
и даже больше в приоритетных отраслях экономики. Имеется в виду, что инициатор
проекта обращается в уполномоченный банк, который будет отобран на основе
специальных критериев, разработанных Банком России.
Проектный офис банка изучает ситуацию, и притом, что проект признаётся
качественным, включает его в предложения для межведомственной рабочей группы.
Межведомственная рабочая группа определяет соответствие проекта определённым
критериям, прежде всего критерию приоритетности сфер экономики.
После рассмотрения проекта, если он одобряется межведомственной комиссией,
он автоматически получает право на получение бюджетной гарантии. Бюджетная
гарантия покрывает 25 процентов стоимости проекта, причём никаких
дополнительных рассмотрений не требуется.
http://www.kremlin.ru/news/46782

Алексей Улюкаев: Механизм рефинансирования банков под
инвестпроекты будет запущен с начала 2015 года
"Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
рефинансировании банков в ЦБ под кредитование инвестпроектов, механизм
заработает с начала 2015 года", - сообщил министр экономического развития Алексей
Улюкаев на совещании Президента Владимира Путина с членами Правительства.
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По словам главы Минэкономразвития, осталось доделать небольшую
нормативную работу, а именно уточнить порядки работы межведомственной
комиссии, ведение реестра проектов, критерии отбора банков.
Схема, как заметил Алексей Улюкаев, будет работать следующим образом:
собственные средства заемщика должны составлять не менее 25%, на 25% будет
получено право на получение бюджетной гарантии. Банк, который станет
предоставлять финансирование на инвестпроект, имеет право на специальное
рефинансирование от ЦБ на срок три года с правом пролонгации. Банк будет
фондироваться по ставке "ключевая ставка минус 1%", а конечный заемщик получит
кредит по ставке "ключевая ставка плюс 1%".
Проекты должны реализовываться в приоритетных отраслях экономики, их
стоимость должна составлять от 1 млрд. до 20 млрд. рублей.
По словам Алексея Улюкаева, Внешэкономбанк будет играть роль агента по
учету бюджетных гарантий.
Глава Минэкономразвития отметил, что в бюджете на 2015-2017 годы на
бюджетные гарантии в рамках программы заложено 30 млрд рублей. Таким образом,
объем рефинансирования от ЦБ может быть в объеме около 120 млрд. рублей.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/131020142027

III Московский международный форум инновационного развития
«Открытые инновации»
Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании форума «Открытые
инновации»
Выступление Ли Кэцяна на пленарном заседании форума «Открытые
инновации»
Осмотр выставки инновационных технологий, проходящей в рамках форума
«Открытые инновации»
http://government.ru/news/15217/

Олег Фомичев: Инновационный рейтинг выявит слабые места в
регионах
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Олег
Фомичев принял участие в губернаторской сессии «Технологические приоритеты
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регионов и международное сотрудничество», которая прошла в рамках III
Московского международного форума инновационного развития «Открытые
инновации».
В мероприятии приняли участие руководители регионов России и Китая,
российских институтов развития и представители бизнеса.
В рамках сессии Олег Фомичев презентовал рейтинг разработанный
Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) для оценки уровня
инновационного развития регионов. Это своего рода консультативная поддержка
руководителей регионов при проведении инновационной политики, помощь в
выявлении слабых мест в инновационном развитии и рекомендации по их устранению.
Олег Фомичев подчеркнул, что на основе представленного рейтинга будет
проводиться работа с регионами по программам поддержки малого и среднего
предпринимательства, а также кластерного развития.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410142

Олег Фомичев: Мегатема Форума «Открытые инновации» созидательное разрушение
Статс-секретарь - Заместитель Министра экономического развития России Олег
Фомичев представил программу третьего форума "Открытые инновации" российским
и зарубежным журналистам.
«Основная цель и мегатема форума этого года - созидательное разрушение, сказал Фомичев. - Это ускорение инноваций на стыке разных отраслей, появление
новых рынков и новых продуктов и в том числе, новых технологических компаний».
В этом году тема форума была выбрана совместно с интеллектуальным
партнером ИТ Технолоджи ревю и китайской стороной. По словам заместителя
Министра, разрушающие технологии начинают приходить из Китая. «Они часто
бывают прорывными с точки зрения резкого удешевления продуктов и технологий и
тем самым делают доступными технологии для граждан с любым уровнем дохода»,сказал Олег Фомичев.
Тем не менее, по его словам, главная ценность форума - спикеры. В этом году,
несмотря на все внешнеполитические сложности, высочайший уровень приглашенных
выступающих. «На Форуме выступят три лауреата Нобелевской премии, главы
правительств России и Китая, - пояснил заместитель Министра. - Есть большое
количество звезд в области науки и инноваций». В этом году на Форуме 446 спикеров:
304 из России и 142 из других стран.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/20141014
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Минпромторг: к 2020 году возле каждого дома должно быть по два
магазина шаговой доступности
Минпромторг России разработал инициативу, согласно которой во всех
российских городах в радиусе 300 м от жилых домов должно быть не менее двух
несетевых магазинов. Замминистра промышленности и торговли России Виктор
Евтухов рассказал, что министерство уже приступило к разработке новых нормативов
в рамках стратегии развития российской торговли до 2020 года.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14596
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