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«РИА Новости»

Улюкаев: иностранные
региональных сборов

инвесторы

озабочены

введением

Иностранные инвесторы озабочены возможностью введения в России
региональных сборов на ряд услуг, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ
Алексей Улюкаев по итогам заседания Консультативного совета по иностранным
инвестициям.
Дать регионам право вводить четыре спецсбора: за право заниматься торговлей,
организацией общественного питания, пассажирскими перевозками, а также
туристический сбор с гостиниц, предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Такое решение позволит отказаться от введения налога с продаж. Власти пока не
определились с размером ставок сборов, однако уже решено, что их предельные
значения будут устанавливаться на федеральном уровне.
"Налоговый режим обсуждался в единственном аспекте — это возможности
введения сборов — это право субъектов федерации вводить торговые, туристические и
ряд других сборов. Инвесторов интересовало, как это будет прописано в
законодательстве, какие будут ограничения и так далее", — сказал Улюкаев.
http://ria.ru/economy/20141020/1029166163.html#ixzz3GgbfRXmt

«Финмаркет»

МЭР: инвесторы готовы работать в любых политических
условиях
Количество представителей иностранных компаний, принявших участие в
заседании консультативного совета по иностранным инвестициям, которое прошло в
понедельник, было даже больше, чем в прошлом году, сообщил министр
экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
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"Представительство в этом году даже лучше количественно, чем это было в
прошлые годы. У нас сейчас было 29 CEO крупнейших мировых компаний, и круг их
расширяется. Все подтверждали свою готовность работать в любых условиях с точки
зрения геополитики, с точки зрения фундаментальных экономических обстоятельств.
Выражали надежду на то, что наша дальнейшая кооперация, дальнейшая работа в
области инвестиций, в области торговли, в области инноваций будет не менее
успешная", - завил Улюкаев на брифинге по итогам заседания КСИИ.
http://www.finmarket.ru/news/3842285

«Коммерсант»

Россию выталкивают за инвестиционный порог
Международное агентство Moody`s последним из трех ведущих рейтинговых
агентств снизило рейтинг России на одну ступень, до уровня Baa2. В агентстве
фиксируют негативное влияние санкций, введенных в отношении российских банков и
компаний, и предупреждают о потерях в связи с дальнейшим ослаблением рубля:
девальвация валюты обойдется экономике слишком дорого, считают в Moody`s.
Снижение этого рейтинга может быть не завершением, а началом нового раунда
снижения суверенных рейтингов России; главный аргумент Moody`s — слабость
рубля при снижении нефтяных цен — может быть аргументом и для Standard & Poor`s,
которое опубликует оценку платежеспособности РФ в конце начавшейся недели.
http://195.68.141.146/doc/2593550?isSearch=True

«Ведомости»

От редакции: Девальвация и долговая диета могут пойти
российской экономике на пользу
В субботу рейтинговое агентство Moody’s понизило на одну ступень кредитный
рейтинг России, оставив неизменным негативный прогноз. Наверняка вскоре так
поступят и его конкуренты. Агентства, проспавшие экономический кризис в Европе, в
случае с Россией реагируют скорее на поток негативных новостей, чем на
статистические индикаторы. Но не прав министр Алексей Улюкаев, видящий в этом
«некомпетентность или политическую ангажированность». Отключения России от
внешнего финансирования и падения цены нефти более чем достаточно, чтобы
оправдать понижение рейтингов.
Не внушает оптимизма и очередная порция макроэкономической статистики,
опубликованная Росстатом. В сентябре на 1% упали реальные (с поправкой на
инфляцию) зарплаты. Стагнирует торговля, а продовольственная — снижается. До
розницы докатился эффект инфляции, снижающей покупательную способность
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доходов. Между тем не похоже, что в октябре инфляция замедляется (рост цен за
первые две недели — 0,4%). Падают инвестиции. Большинство обрабатывающих
отраслей — кроме пищепрома — в рецессии.
Нефтяная смесь Brent подешевела до $82,6/барр. (с июля — на 20%). Так мало
она не стоила с 2010 г. Владимир Путин не исключает, что это результат заговора
против России и пророчит обвал добычи нефти, если цена задержится на этом уровне.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/34938751/horoshee-v-plohom#ixzz3GfudT1kZ

«Прайм»

Минфин: Снижение рейтинга РФ серьезно не скажется на
внешних займах
Снижение агентством Moody's рейтинга РФ серьезно не скажется на стоимости
внешних займов - как корпоративных, так и государственных, заявил журналистам
директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина
Максим Орешкин.
Кроме того, по словам Орешкина, рейтинг Moody's был одним из самых высоких
среди рейтинговых агентств. "Поэтому снижение не будет оказывать серьезного
влияния на заимствования, скорее (будут влиять - ред.) другие факторы - то же
снижение цен на нефть", - пояснил он.
Рассуждая о вероятности того, что РФ пересмотрит планы внешних
заимствований в 2015 году из-за ухудшения рейтинга, представитель Минфина
напомнил, что отказ от внешних заимствований "у нас всегда заложен как
возможность".
http://1prime.ru/Financial_market/20141020/794289252.html

«Коммерсант»

Госкомпании отучают от импорта
Их обяжут закупать отечественную продукцию. Правительство готовит полный
запрет для госкомпаний на закупки импортной автотехники, продукции металлургии и
тяжелого машиностроения. Реализована идея будет через директивы представителям
государства в советах директоров и изменения корпоративных положений о закупках.
Наиболее сильно запрет может ударить по строительной спецтехнике и
поставкам самолетов, считают участники рынка, тогда как для металлургии или
автопрома эффект вряд ли будет большим. Обойти ограничения можно через
лизинговые схемы и доказав, что соответствующая продукция не выпускается в РФ.
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http://195.68.141.146/doc/2593590

«Коммерсант»

Реальные зарплаты поддержат сжатие спроса в России
Фоном для последних данных Росстата о внезапном скачке производства в
сентябре 2014 года, вызванного внутренним спросом в российской экономике,
оказались уже стандартно плохая статистика инвестиций (минус 2,8% в сентябре в
годовом выражении против минус 2,7% в августе). При этом динамика частного
потребления оказалась неожиданно хорошей, ускорившись до плюс 1,7% (против
плюс 1,5%).
http://195.68.141.146/docsearch/2593583

«Ведомости»

Инвесторы: Бизнесу в России плохо и без санкций
В распоряжении «Ведомостей» оказался доклад, в котором крупный
иностранный бизнес описал для премьера Дмитрия Медведева свои проблемы и
отношение к последним решениям правительства. Сегодня Медведев проведет в своей
резиденции в Горках ежегодное пленарное заседание Консультативного совета по
иностранным инвестициям.
Рабочие группы КСИИ составляли рекомендации по 10 темам — от
таможенного администрирования до энергоэффективности и развития Сибири и
Дальнего Востока. В основном совет жалуется на давние проблемы регулирования. Но
ничуть не меньше инвесторов беспокоят и последние изменения в политике
правительства, следует из доклада. Большинство рабочих групп обнаружили
одобренные или обсуждающиеся инициативы, которые только ухудшат
инвестиционный климат.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/34939311/i-bez-sankcij-ploho#ixzz3GfsgOkbp

«Независимая»

Лекарство Набиуллиной оказалось хуже болезни
Антироссийские санкции угнетают нашу экономику меньше, чем политика
российского Центробанка. В этом году ведомство Эльвиры Набиуллиной несколько
раз повышало стоимость кредитов, объясняя это борьбой с инфляцией, с оттоком
капитала и заботой о стабильности рубля. Но ни одна из этих целей не была
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достигнута – вывод капитала ускорился, инфляция выросла, рубль упал. А повышение
ставки лишь усилило стагнацию. Таким образом, лекарство Центробанка оказалось
хуже самих отечественных экономических болезней. Такой вывод опубликовали вчера
авторитетные экономисты из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП).
http://www.ng.ru/economics/2014-10-20/1_crisis.html

«РБК»

Кудрин заявил о вреде фиксации курса рубля для экономики
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин рассказал, почему фиксация
курса рубля вредна для российской экономики. По его мнению, эта мера ставит
экономику в искусственное положение и может быть лишь временной: потом курс,
скорее всего, снова придется опускать
Для обычных стран укрепление курса связано с ростом несырьевого экспорта и
повышением конкурентоспособности, написал глава Комитета гражданских
инициатив в своей колонке для газеты «Коммерсантъ».
По его мнению, страна, желающая уменьшить влияние нефтегазовых доходов на
курс, должна создавать резервы в момент интенсивного роста цен на эти товары.
«То, что мы сделали раньше, было недостаточным для парирования вызовов,
вставших перед нашей экономикой. Если при росте цен на нефть и газ с 2000 по 2013
год курс к доллару укрепился в 2,3 раза, а без резерва укрепился бы еще больше,
теперь, при ухудшении конъюнктуры, мы получаем обратный тренд, и с этим нужно
мириться, даже если это временно поднимет инфляцию», – уверен Кудрин.
http://top.rbc.ru/economics/17/10/2014/544098eecbb20f50b39f3f78

«РБК»

Правительство
хочет
самооздоровления банков

наделить

ЦБ

правом

требовать

Кабинет министров подготовил поправки, направленные на обеспечение
финансовой надежности системно значимых кредитных организаций и на укрепление
стабильности банковской системы.
Правительство предлагает наделить Банк России правом требовать от системно
значимых кредитных организаций представления планов самооздоровления, их
актуализации и корректировки, следует из поправок к законопроекту, опубликованных
на сайте кабинета министров.
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С приходом в Банк России Эльвиры Набиуллиной в июне 2013 года регулятор
ужесточил надзор в финансовой отрасли: за год под руководством нового
руководителя ЦБ отозвал свыше 60 лицензий у банков. В большинстве случаев
причиной отзыва лицензий назывались высокорискованная кредитная политика и
отсутствие надлежащих резервов. 9 октября ЦБ отозвал лицензии у трех финансовых
организаций — московских банков «Народный кредит» и «Универсальный кредит» и
ростовского «Донинвеста». Все три банка лишились лицензий из-за неспособности
удовлетворить требования кредиторов.
http://top.rbc.ru/economics/18/10/2014/5442367bcbb20fcb681c922a

«РБК»

Европа впервые включила в расчеты ВВП наркоторговлю и
проституцию
Европейское статистическое агентство Eurostat опубликовало пересчет объема
ВВП стран Евросоюза по новым стандартам. Размер экономики блока в 2010 году
пересмотрен на 2,3%, в основном за счет НИОКР. Впервые агентство включило в
расчет ВВП «серую экономику» – наркоторговлю и проституцию.
Октябрь стал первым месяцем, когда все 28 стран-членов ЕС обязаны были
подать в общеевропейскую статистическую службу свои данные уже по новому
принципу отчетности – Европейской счетной системе (ESA 2010). До этого в
Евросоюзе использовалась система ESA 1995, которая за 20 лет устарела и, по мнению
Eurostat, уже не могла объективно оценивать уровень экономики в условиях
стремительной компьютеризации и технологического прогресса.
http://top.rbc.ru/economics/17/10/2014/5440e924cbb20f3927c14baa

«Финансовая газета»

Впереди двухлетняя стагнация
Аналитики ИК «Уралсиб Кэпитал»:
Рост ВВП в ближайшие два года будет колебаться ниже 1%. Мы считаем, что
падение цены на нефть, геополитические риски и ужесточение политики государства
приведут к среднесрочной стагнации российской экономики.
Согласно нашему прогнозу, вследствие масштабного оттока капитала и
ослабления рубля капитальные инвестиции сократятся на 3% в нынешнем году и на
2,5% в следующем. Более того, замедление роста розничного кредитования и
стагнация реальных доходов провоцируют снижение покупательской активности.
Несмотря на умеренный рост зарплат (в частности, в госсекторе), реальные доходы
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остаются под давлением из-за сокращения предпринимательских доходов и роста
инфляции. Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 0,6% в 2014 г. и на уровне 0,7% в
2015 г.
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/vperedi-dvuhletnyaya-stagnatsiya-194200/

«РИА новости»

Россия и КНДР перешли на рубль в расчетах между странами
Россия и КНДР начали осуществлять рублевые расчеты в рамках реализации
соглашений, достигнутых на шестом заседании Межправительственной комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской
Федерацией и КНДР под руководством министра РФ по развитию Дальнего Востока
Александра Галушки.
Первые расчеты в рублях прошли между Россией и КНДР в октябре, сообщается
на сайте Минвостокразвития РФ.
Страны договорились "перейти на рубль" в начале месяца. По словам министра
по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, чтобы объемы взаимной
торговли к 2020 году достигли 1 миллиарда долларов, надо изменить систему
взаимных расчетов и перейти на платежи в российских рублях.
В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации
соглашения об урегулировании задолженности КНДР перед РФ по кредитам,
предоставленным в период СССР. Межправсоглашение было подписано 17 сентября
2012 года в Москве. Общая сумма финансовых обязательств КНДР перед РФ по
состоянию на 17 сентября 2012 года составила эквивалент 10,94 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что по соглашению, 90% от суммы долга КНДР не
выплачивает, оставшиеся 10% (1,09 миллиарда долларов) должны быть погашены
корейской стороной в долларах США течение 20 лет 40 равными полугодовыми
долями путем зачисления на беспроцентный счет Внешэкономбанка в Банке внешней
торговли КНДР.
http://ria.ru/economy/20141020/1029182641.html
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«РИА новости»

Росстат: профицит внешней торговли РФ в январе-августе вырос
на 13,9%
Таким образом, профицит внешней торговли РФ составил 135,5 миллиарда
долларов. При этом внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка
России, 549,5 миллиарда долларов.
Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что положительное сальдо
внешней торговли РФ (с учетом торговли с Белоруссией и Казахстаном) в январеавгусте выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и
составило 150,3 миллиарда долларов. По данным ФТС, экспорт в январе-августе
составил 342,9 миллиарда долларов, импорт — 192,5 миллиарда долларов.
http://ria.ru/economy/20141020/1029180213.html

«Прайм»

Снижение цен на нефть может внести вклад в замедление
экономики США
Брагин Владимир, Альфа-Капитал:
Нефть марки BrentBR1 -0,23% по итогам недели снизилась на 2,3%. Новостной
поток по рынку нефти всю неделю оставался негативным: Иран и Саудовская Аравия
начали поставлять нефть в Азию с максимальным за 6-летний промежуток дисконтом.
В целом котировки Brent потеряли около 23% по отношению к пиковому значению в
июне (около 115 долл. за баррель). Это само по себе привело к пересмотру прогнозов
по мировой экономике и нефти, в частности в сторону снижения.
Стоит отметить, что подобное наблюдается не первый раз и предыдущие
снижения более чем на 20% (не считая 2008 года) также получали объяснение, из
которого следовала дальнейшая нисходящая динамика. Например, рост предложения
нефти в 2012 году (начало сланцевого бума), падение продаж домов в США в 2006
году (ожидания замедления роста экономики). Как мы видели из истории после таких
резких снижений, цены на нефть в скором времени восстанавливались. В настоящий
момент стоит помнить и о том, что значительная часть понижения прогнозов
обусловлена также именно снижением цен на нефть, а не изменением рыночных
условий как таковых.
Кстати, другой актив, золото, по итогам недели подрос на 2,7%, продолжив
отскок после не менее драматичного снижения. Рост поддержала стенограмма
заседания FOMC, по которым ЦБ сворачивает QE, но оставляет низкие процентные
ставки из-за замедления темпов роста экономики. Кстати, снижение цен на нефть,
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помимо прочего, снижает и рентабельность добычи и также может внести вклад в
замедление экономики США.
http://1prime.ru/experts/20141020/794291205.html

«Прайм»

Цены на нефть пытаются прорваться наверх
Мировые цены на нефть в понедельник пытаются прорваться наверх после
продолжительного снижения ранее.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI
(Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 13.59 мск увеличивалась на 0,24% — до 82,95
доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь
марки Brent снижалась на 0,10% — до 86,07 доллара за баррель, сообщает РИА
"Новости".
"Коррекция неизбежна — это предложение и спрос на рынке в преддверии
ноябрьской конференции ОПЕК. До этого не стоит ожидать сильного роста (цен)", —
считает рыночный аналитик CMC Markets в Лондоне Майкл Хьюсон (Michael
Hewson), которого цитирует агентство Bloomberg.
На ежегодной встрече в Вене 27 ноября члены ОПЕК должны решить, пойдут ли
они на сокращение максимального объема добычи среди стран-участниц на фоне
ухудшения прогнозов по потреблению нефти в мире и существенного увеличения
добычи в США.
Ранее СМИ сообщали, что страны Персидского залива, включая Саудовскую
Аравию, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, планируют выступить против
любого сокращения максимального уровня добычи.
Удорожание американской марки нефти также поддерживают сильные
статданные, которые были опубликованы в США на прошедшей неделе. Так, в
октябре индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan
Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике
США, по предварительной оценке, неожиданно вырос до 86,4 пункта с 84,6 пункта в
сентябре, что является максимумом с июля 2007 года.
Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали снижения
показателя до 84,1 пункта.
Кроме того, в минувшую пятницу министерство торговли США сообщило об
увеличении количества новых домов на 6,3% по сравнению с пересмотренным
показателем августа — до 1,017 млн. При этом аналитики полагали, что число новых
домов в США в сентябре составит 1,004 млн.
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http://1prime.ru/oil/20141020/794284607.html

«РБК»

"Бюджетный перевозчик" полетит в Казань к зиме
Новый лоукостер "Аэрофлота" "Бюджетный перевозчик" определился с
маршрутной сеткой, в которой оказались и ежедневные рейсы в Казань. Стоимость
билетов заявлена от 999 рублей без учета дополнительных сборов. Авиаперевозчик
рассчитывает получить в Росавиации сертификат эксплуатанта и объявить о запуске
полетов в зимнем расписании.
Согласно расписанию, опубликованному вчера вечером на новом сайте
компании, вылететь из Москвы в Казань лоукостером можно будет в 12.45, обратно - в
14.55. Летать по этому направлению будут Boeing 737 на 189 кресел. Питание и
дополнительные услуги в авиасалоне будут платными.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/17/10/2014/953438.shtml

«Коммерсант»

Железный шелковый путь
Высокоскоростная магистраль Москва—Казань—Пекин будет стоить не менее
$230 млрд.
По подсчетам китайских экспертов, стоимость строительства железнодорожного
высокоскоростного транспортного коридора Москва — Пекин, соглашение о котором
было подписано 13 октября в ходе визита в Москву премьера Госсовета КНР Ли
Кэцяна, составит не менее $230 млрд. В случае реализации проекта скорость
путешествия между столицами сократится с шести до двух дней. Предполагается, что
этот проект включит в себя ВСМ Москва — Казань. Однако эксперты не исключают,
что этот участок будет построен без китайского участия.
http://www.kommersant.ru/doc/2593140

«Коммерсант»

Депутаты установят налоговые льготы для резидентов ОЭЗ
«Иннополис»
Кабинет министров Татарстана внес в Госсовет республики законопроект,
который устанавливает льготные ставки по налогу на прибыль для резидентов особой
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экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа «Иннополис». Согласно
проекту, резиденты ОЭЗ будут освобождены от уплаты налога в течение пяти лет с
момента получение первой прибыли. Последующие пять лет налоговая ставка для них
составит 5%, по истечении 10 лет – 13,5%. Аналогичные льготы в настоящий момент
действуют для резидентов другой ОЭЗ – «Алабуга».
Кроме того, правительство внесло еще один законопроект по льготам для
резидентов «Иннополиса». Он предусматривает освобождение их от уплаты
транспортного налога. Предполагается, что оба проекта будут рассмотрены
депутатами на ближайшей сессии Госсовета 30 октября.
http://www.kommersant.ru/doc/2593111

«Комсомольская правда»

Экономика
тартарары?

Татарстана:

чудесное

спасение

или

провал

в

Как будет развиваться экономика республики? С какими вызовами нам придется
столкнуться? На непростые вопросы ответ искала «Комсомольская правда»
Как известно, Татарстан взял курс на максимальное замещение импорта и
развитие собственных предприятий. Точки роста в своем традиционном послании
Госсовету РТ озвучил Рустам Минниханов. Если нам удастся взять высоту, Татарстан
не просто сохранит позиции лидера среди регионов России, но и сможет помочь
соседям в трудную минуту. Но пока об успехе говорить рано - предстоит большая
работа.
http://kazan.kp.ru/daily/26292.2/3174732/

«Татцентр»

Гранты для бизнеса: "Если срежут, то будет совсем не весело"
В непростое для экономики время российские предприниматели могут остаться
без государственных субсидий. Власти задумались - эффективно ли тратятся
миллиарды бюджетных средств, если доля МСБ в валовом региональном продукте
увеличивается так медленно? Перед всероссийским съездом "ОПОРА России" решила
спросить у татарстанских предпринимателей - нужны ли им еще государственные
деньги, и что это вообще: поддержка бизнеса или преступление против экономических
законов?
В ближайшие годы в стране может кардинально измениться система поддержки
малого и среднего бизнеса – от значительного сокращения финансирования
госпрограмм до их полной остановки. Несмотря на постоянные разговоры об
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увеличении доли бизнеса в валовом национальном продукте регионов, подобная
инициатива исходит от структуры, курирующей выдачу предпринимателям субсидий–
министерства экономики.
Об этом речь шла на форуме "Государственная поддержка бизнеса в 2015 году",
который в Казани провели Центр поддержки предпринимательства, аппарат
уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ и республиканское отделение
"ОПОРЫ России".
О том, что государство начало задумываться, насколько эффективны меры
поддержки малого и среднего бизнеса, на которую Татарстан ежегодно тратит около 2
млрд рублей, как раз накануне форума во время образовательной сессии АСИ начал
говорить и министр экономики РТ Артем Здунов. Теперь же предложения по
результатам встречи с предпринимателями от республики запланировали донести до
федерального правительства.
http://info.tatcenter.ru/article/140846/

«Бизнес онлайн»

«Как экономист
преступлением. Но...»

я

считаю

программу

«Лизинг-грант»

ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ТАТАРСТАНЕ: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ДАРВИНИЗМА ДО ПАТЕРНАЛИЗМА
Министерство финансов РФ хочет сократить все программы поддержки малого
и среднего бизнеса — об этом заявил вице-президент «ОПОРЫ России» Азат Газизов
в минувшую субботу на форуме предпринимателей «Государственная поддержка
бизнеса-2015: востребованность, приоритеты, формы», который прошел в ГК
«Ривьера». По его словам, чтобы противодействовать этому намерению, бизнессообщество должно вырабатывать свою аргументированную позицию и отстаивать ее
во взаимоотношениях с государством. Форум позиционировался его организаторами
как попытка поиска новых инструментов обратной связи между властями Татарстана и
бизнесом. Присутствовавший на знаковом мероприятии корреспондент «БИЗНЕС
Online» наблюдал открытую дискуссию кардинально различающихся экономических
течений и узнал, почему предприниматели не хотят связываться с госзаказами.
http://www.business-gazeta.ru/article/117203/
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«Первый казанский»

«К
несчастью,
наблюдается
пассивность
предпринимателей: порой до них тяжело достучаться»

наших

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата,
Татарстан находится среди регионов-лидеров наравне с Калужской, Ульяновской,
Костромской областями и Красноярским краем. Рейтинг проводится Агентсвом
стратегического развития России (АСИ); в их исследованиях принял участие 21
регион. Тем не менее, некоторые показатели Татарстана не из лучших, и над ними
надо работать.
Для этого в Казани АСИ проводит образовательный семинар в формате диалога
представителей власти и предпринимателей для того, чтобы государство знало об их
проблемах «изнутри» и могло создать необходимые условия для инвестирования в
малый и средний бизнес (МСБ) и его развития.
Татарстан не устраивают результаты рейтинга, и за 3-4 ближайших месяца
республика должна разработать «дорожную карту», заявил министр экономики РТ
Артем Здунов. Надо рассматривать факторы, на которые можно повлиять, и не ставить
перед собой нереальных задач, уверен чиновник.
Проблемные показатели решаются через прямую коммуникацию с
предпринимателями, подтверждает руководитель Агентства стратегических
инициатив по Приволжскому федеральному округу Рафаэль Зайнутдинов. Результаты
работы АСИ уже заметны: «по энергетике дела пошли очень хорошо: в течение трех
недель после заявки подключают электричество». Что касается строительной отрасли,
здесь еще нужно работать, сетует он. По его словам, основная работа в проблеме
«среднего звена», из-за чего замедляется работа.
Тем не менее, некоторые предприниматели остаются в недоумении от того, что
их инновационные проекты хотят развивать зарубежные инвесторы и игнорируются
на Родине. Негодование выразил гендиректор компании «Таурус» Тафкиль
Хамидуллин: «Наша компания занимается переработкой мусора: из одной тонны
мусора мы производим 200-350 кг бензина, а пары создают электроэнергию; нашу
технологию хотят приобрести иностранцы: Гонг-Конг, Китай, Сингапур и Нигерия, а в
России отклика нет».
http://kazanfirst.ru/feed/31994

«Татцентр»

Промышленных гигантов "подписали" на нано
К декабрю в Татарстане появится нанокластер - предложение "принять участие в
его создании" уже получили крупные промпредприятия республики. О заезженном
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термине "нано", задачах кластера и о том, почему промгигантам необходимы малые
инновационные компании, порталу TatCenter.ru рассказал гендиректор технопарка
"Идея" Сергей Юшко.
Получается, что производственный цикл в республике замкнется в своеобразный
"кластерный круг": крупные промпредприятия Камского индустриального кластера в
зависимости от потребностей размещают заказы на нанопродукцию в малых
компаниях нанокластера и, получая ее, "интенсивно развиваются", двигая вперед
экономику Татарстана. Чиновники "убивают" сразу несколько зайцев: промлидерство
в РФ, развитие малого бизнеса, инноваций, удовлетворение спроса на инновационную
продукцию внутри республики.
Примечательно, что для резидентов нанокластера предусмотрен целый ряд
"бонусов".
Это и госгарантии по кредитам, и участие в программе "Лизинг-грант", а также
льготное налогообложение на уровне республиканских налогов, в частности, по
налогу на имущество и налогу на прибыль. Кроме того, муниципалитетам поручено
рассмотреть вопрос о предоставлении резидентам льгот по земельному налогу. Размер
"бонусов" должен быть определен также к 1 декабря.
Напомним, о том, что в Татарстане будет создан нанокластер, минэкономики РТ
объявило в начале августа. А уже 8 августа в Казани прошло расширенное заседание
правления Нанотехнологического общества России, на котором, кстати, и прозвучала
основная "заказная" идея затеи: малому и среднему бизнесу нужно производить
высокотехнологичные товары не только ради самого производства - оно
(производство - ред.) должно быть востребованным, на основании существующих
заказов.
http://info.tatcenter.ru/article/140845/

«Деловой квартал»

Предприятия РТ объединили в нанотехнологический кластер
В Татарстане появится нанотехнологический кластер. Соответствующий указ
уже подписан президентом РТ.
Сообщается, что с предложением о создании кластера выступили министерство
экономики РТ и ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея». На базе
последнего и будет сформирован кластер.
Технопарк идея станет организацией, осуществляющей методическое,
организационное, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение
развития инновационного территориального кластера. Также с состав войдут такие
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промплощадки, как «Химград», Камский индустриальный парк «КИП Мастер» и
«Идея-Юго-Восток».
Принять участие проекте уже предложено ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ»,
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ТАИФ» и ОАО «Нижнекамскнефтехим».
Помимо подключения действующих предприятий, применяющих в работе
нанотехнологии, работу кластера предполагается обеспечить квалифицированными
кадрами. Для этого в ВУЗах РТ будет открыто учебное направление «Нанотехнологии
и наноматериалы».
http://kazan.dk.ru/news/predpriyatiya-rt-ob-edinili-v-nanotehnologicheskiy-klaster236896339

«Коммерсант»

В Татарстане могут создать кластер в сфере нанотехнологий
18.10.2014. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабинету
министров разработать до 1 декабря 2014 года план по созданию в республике
инновационного территориального кластера в сфере нанотехнологий. Согласно указу,
который господин Минниханов подписал вчера, правительству предстоит проработать
вопрос льготного налогообложения участников кластера, механизмы предоставления
им гарантий по кредитам и займам, продвижения их на федеральный и
международный рынки. Кроме того, правительство должно стимулировать крупные
предприятия республики для создания программ развития, которые будут
предусматривать размещение заказов на производство продукции участниками
кластера. В создании кластера президент также предложил принять участие
«Татнефти», КамАЗу, ТАИФу, «Нижнекамскнефтехиму» и другим предприятиям,
применяющим продукцию с использованием нанотехнологий. Предложение о
создании в республике нового кластера поступило президенту от технопарка «Идея» и
министерства экономики.
http://www.kommersant.ru/doc/2593110

«Первый казанский»

Почему в Нижнекамске сокращается число предпринимателей
Поступления налогов в бюджет Нижнекамского района от малого
предпринимательства увеличились на 2,5%. При этом само число индивидуальных
предпринимателей (ИП) резко снизилось – почти на 18%. Об этом заявил на деловом
понедельнике в мэрии начальник отдела экономического прогнозирования, транспорта
и связи исполкома Игорь Сотин.
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Снижение количества ИП он объясняет увеличением в 2013 году страховых
взносов. Пик закрытия ИП пришелся на январь-февраль, уточнил Сотин в разговоре с
KazanFirst. Но дело, по мнению чиновника, не только в росте налогового бремени.
«Специфика Нижнекамска такова, что основная, львиная доля бизнеса
приходится на промышленные предприятия. И развитие ИП возможно только на
промышленных площадках», - пояснил он.
Нижнекамские индивидуальные предприниматели по-прежнему далеки от
производства. Большая часть ИП (54%) приходится на оптовую и розничную
торговлю. 14% - на транспорт и связь. 11% - на операции с недвижимым имуществом.
Оставшийся 21% - это другие виды деятельности.
Одной из причин низкой доли малого и среднего бизнеса в структуре валового
территориального продукта (порядка 17%) он назвал именно отсутствие
инфраструктуры для малого и среднего бизнеса (МСБ). То есть промышленных
площадок для развития на их базе малых производственных предприятий.
В этом году в минэкономики РТ поступило всего десять заявок на создание
промышленных площадок в районах республики. Ранее замминистра экономики РТ
Рустам Сибгатуллин говорил, что планируется провести аккредитацию 20
промышленных площадок. Президент РТ Рустам Минниханов также отметил во время
своего послания Госсовету 9 октября, что «многие муниципалитеты занимают
выжидательную позицию в деле создания промплощадок...
http://kazanfirst.ru/feed/32091

«Первый казанский»

Малый бизнес хотят втянуть в госзакупки
В субботу представители минэкономики РТ и общественных организаций по
поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) собрали татарстанских
предпринимателей, чтобы узнать их проблемы изнутри. Участники дискуссии
обсуждали, каким образом можно привлечь бизнесменов к участию в программе
госзакупок и как сделать занятие бизнесом более привлекательным для татарстанцев.
Последнее стремление властей можно назвать противоречивым: некоторые эксперты
подчеркивали, что в бизнесе остаются лишь самые «сильные игроки», и не стоит на
государство возлагать решение всех проблем предпринимателей.
http://kazanfirst.ru/feed/32058

17

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

28-е заседание Консультативного
инвестициям в России

совета

по

иностранным

20 октября 2014 12:00 Горки, Московская область
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Брифинг Алексея Улюкаева
http://government.ru/news/15300/

Брифинг Алексея Улюкаева по завершении 28-го заседания
Консультативного совета по иностранным инвестициям в России 20
октября 2014 года
20 октября 2014 15:00
А.Улюкаев: Добрый день, уважаемые коллеги! Как вы знаете, только что
завершилось заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям. Он
работает уже 20 лет, обсуждает острые вопросы экономического развития. Мы очень
благодарны нашим коллегам из крупнейших компаний мира, которые здесь собрались.
Я скажу, что представительство в этом году количественно даже лучше, чем это было
в прошлые годы. У нас сейчас всего было 29 крупнейших мировых компаний, и круг
этот расширяется. Вот сегодня у нас новичок – сингапурский коллега, представитель
крупного азиатского бизнеса в области сельского хозяйства.
...
Вопрос: Вы можете уточнить, по каким вопросам были даны поручения? Может
быть, выделите ключевые?
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А.Улюкаев: Я бы назвал работы, связанные с трудовым законодательством,
законодательством в области опасных производств; закон о водоснабжении и
водоотведении; оценку регулирующего воздействия, её нормативную базу и
распространение её практики на все уровни; работу в области ветеринарии и
ветеринарного и фитосанитарного контроля, с тем чтобы максимально использовать
электронную форму документооборота и не повышать административную и
финансовую нагрузку на бизнес; работу в области установления электронного
документооборота в сфере таможенного администрирования, взаимодействия между
таможенными и налоговыми органами, а также между таможенными органами
Российской Федерации и стран – членов Таможенного союза и некоторых других.
Вопрос: А налоговый режим обсуждался?
А.Улюкаев: Налоговый режим обсуждался в единственном аспекте – это
возможности введения сборов. Вы знаете, что такого рода предложения, изменения в
Налоговый кодекс внесены – это право субъектов Федерации вводить сборы, торговые
сборы в области туризма и так далее… Коллег, конечно, интересовало, как это будет
прописано в законодательстве, какие здесь ограничения и так далее.
http://government.ru/dep_news/15301/

Госзакупки переведут в электронный формат
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона о внесении изменений в Закон
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд».
Законопроект
предусматривает переход на подачу заявок в электронной форме.
Только два этапа электронных процедур будут осуществляться членами
комиссий в «ручном» режиме: экспертная оценка предложений по качеству и оценка
квалификации участника.
«Этот механизм практически полностью исключит возможности сговора между
заказчиками и участниками закупки, а также участников закупок между собой. Кроме
того, существенно сократятся временные и финансовые издержки всех участников
закупок», - отметил директор Департамента развития контрактной системы Максим
Чемерисов. Переход на электронные конкурсы обеспечит экономию на уровне 6,9% порядка 72,9 млрд. рублей в год.
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/2014102016
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Рустам Минниханов с 20 по 27 октября 2014 года находится в
краткосрочном отпуске
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с 20 по 27 октября 2014
года находится в краткосрочном отпуске.
В соответствии со ст.98 Конституции Республики Татарстан на период отпуска
исполнение обязанностей Президента Республики Татарстан возлагается на Премьерминистра Республики Татарстан Ильдара Халикова.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/349200.htm
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