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«РБК»

Кудрин призвал готовиться к нефти по $80–85 в течение пяти лет
Главной причиной падения цен экс-министр финансов назвал «сланцевую
революцию». Он добавил, что в ближайшие год–два из-за сохраняющейся
неопределенности в статусе Донбасса экономика России продолжит испытывать
давление санкций, введенных США, ЕС и другими странами. Хорошую сторону
Кудрин видит в том, что ужесточаться введенные ограничения не будут.
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин призвал готовиться к тому,
что цена на нефть в течение ближайших пяти лет останется на уровне $80–85 за
баррель.
Ранее сегодня вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что
правительство готово к периоду низких цен на нефть, который может продлиться
некоторое время.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что цены на нефть в
среднесрочной и долгосрочной перспективе вырастут до $90–110 за баррель, так как
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если они долго будут оставаться ниже $90, то «прорывные проекты, которые
осуществляются в мире, станут нерентабельными».
Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун сегодня объяснил, что снижение цен
на нефть связано с действиями Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). «Раз
в 15–20 лет Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК расчищают рынок от
нерентабельных проектов», – заявил он на Национальном нефтегазовом форуме.
Федун предположил, что в ближайшие два года с мирового рынка уйдет 1 млн барр., в
результате чего «США останутся нетто-импортером нефти, а Саудовская Аравия
выполнит свою задачу».
http://top.rbc.ru/economics/22/10/2014/5447a5fdcbb20f19f7d993bc

«РБК»

Почему слабый рубль в этот раз не поможет российским
производителям
Ярослав Лисоволик, главный экономист Deutsche Bank в России
За последние 15 лет в России было три крупных попытки импортозамещения.
Чем нынешняя отличается от предыдущих и чем опасна теперь опора на ослабление
рубля?
Россия к осени 2014 года выработает свою стратегию в области
импортозамещения, заявил в мае президент Владимир Путин. Речь шла о
производстве программного обеспечения, радиоэлектронного оборудования,
продовольствии. Вернуть рынок национальным производителям, сократив импорт,
планировалось за счет «модернизации промышленности, строительства новых
предприятий, локализации конкурентного производства в России».
О результатах пока судить сложно. При сокращении импорта почти на 10% по
отношению к предыдущему году рост промышленного производства в России
незначителен (например, в сентябре промпроизводство ускорилось на 2,8% против
снижения в августе). В целом по экономике картина к лучшему пока кардинально не
меняется, и неясно, изменится ли.
На протяжении последних 15 лет в России можно выделить три основных
периода импортозамещения. Кроме сегодняшних попыток, было еще две. Они
следовали за кризисами 1998 года и 2008 года. Во всех случаях их важным фактором
было масштабное ослабление рубля. Кстати, в этом году оно усиливается
воздействием импортных ограничений на продовольствие.
Реакция экономики на сокращение импорта и протекционизм, кажется,
постепенно убывает со временем. Если в 1998 году экономика реагировала быстро и
масштабно, в 2008–2009 годах этот эффект был гораздо более сдержанным, то в этом
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году заметного ускорения роста производства как-то не наблюдается. Сдерживающим
фактором является недостаток инвестиций в экономике за последние пять-шесть лет.
http://daily.rbc.ru/opinions/economics/23/10/2014/5447d063cbb20f9cd71325c7

«РБК»

Бизнесу отказали в заморозке налоговой системы
Крупный бизнес не добился от премьера Дмитрия Медведева обещания не
повышать налоговую нагрузку до 2018 года и ввести правило вступления в силу
налоговых инициатив как минимум через два года после вступления в силу закона. На
встрече в Белом доме с членами РСПП предпринимателям дали понять, что в любой
момент власти могут реанимировать идею введения налога с продаж или повышения
НДС или НДФЛ.
http://top.rbc.ru/economics/22/10/2014/5447ae0dcbb20f6e9bda6057

«Российская газета»

Владимир Путин выслушал предложения "Деловой России"
Президент обсудил с сопредседателем "Деловой России" Алексеем Репиком
меры по улучшению делового климата. На встрече прозвучало предложение создать
"брачное агентство" для отечественных и зарубежных предпринимателей формировать "бизнес-семьи" в виде СП, чтобы в случае "развода" "дети-технологии"
оставались бы в России.
"Причем мы не просим средств ФНБ, мы не ищем какого-то золотого дождя, мы
думаем, что нужно просто воспользоваться теми ресурсами, которые в экономике
есть", - пояснил сопредседатель "Деловой России". В первую очередь это касается
мобилизации внутреннего капитала, средств российских инвесторов, рантье. Вместо
того чтобы вкладывать деньги в облигации США с околонулевой доходностью или
размещать практически под нулевые ставки на депозитах в зарубежных банках, из
которых потом даже забрать не всегда удается, российские инвесторы могли бы, по
мнению Репика, получить достаточно интересную и с точки зрения доходности, и с
точки зрения безопасности систему вложения капиталов.
Сопредседатель "Деловой России" предложил также распространить меры для
территорий опережающего развития или особых экономических зон на новый
конкурентоспособный несырьевой бизнес. Это сильно повысит привлекательность
инвестиций.
"Вы проанализируйте, пожалуйста, все эти инструменты, о которых сейчас
упомянули, и в обобщенном виде передайте нам, - решил президент. - Что-то можно
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применить, а что-то нельзя, - нужно сделать критический анализ и с конкретными
предложениями".
http://www.rg.ru/2014/10/22/putin-site.html

«Российская газета»

Доллар снова побил исторический рекорд
Официальный курс доллара по отношению к рублю, установленный на пятницу
Банком России, в очередной раз превысил исторический максимум. За единицу
американской валюты теперь дают 41,5 рубля.
Курс евро исторических рекордов сегодня не бил. По данным, опубликованным
ЦБ РФ, один евро в пятницу будет стоить 52,44 рубля. Таким образом, валюта
Еврозоны подорожала по сравнению со вчерашним показателем на 30 копеек.
Курс рубля начал снижаться по отношению к доллару и евро в июне 2014 года.
Тогда за один доллар давали около 34 рублей, за евро - чуть больше 46 рублей.
Ключевыми причинами, повлиявшими на снижение курса отечественной валюты,
часто называют снижение стоимости нефти и геополитический фактор.
http://www.rg.ru/2014/10/23/rekord-site.html

«Интерфакс»

ЦБ за час торгов продал более $1 млрд для поддержания рубля
Вопреки усилиям Банка России доллар и бивалютная корзина в четверг
обновили абсолютные максимумы. Индекс РТС достиг минимума пятилетней
давности.
В предыдущие три торговых дня ЦБ РФ либо не проводил интервенции, либо
ограничивался незначительной поддержкой рубля. Во вторник, 21 октября, регулятор
продал $13 млн; в среду, вероятно, интервенции не проводились вовсе. В эти дни
давление на рубль сократилось, однако в четверг российская валюта вновь оказалась в
невыгодном положении, что, по оценкам, вызвано падением нефти и неблагоприятной
ситуацией на рынках капитала. Также вероятно, что давление было усилено тем, что в
последние дни активизировалось обсуждение последствий перехода к плавающему
курсу рубля в условиях негативного тренда на рынке нефти. Переход к плавающему
курсу запланирован на 2015 год.
http://www.interfax.ru/business/403392
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«Интерфакс»

ЦБ, Минфин и Минэкономразвития оценят риски падения нефти
до $60
ЦБ РФ, Минэкономразвития и Минфин оценят риски наступления стрессового
сценария развития российской экономики, предусматривающего падение цен на нефть
до $60 за баррель Urals в 2015 году, и выработают программу действий в этой
ситуации.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств финансовоэкономического блока правительства, сформировать рабочую группу по этому
вопросу было решено по итогам заседания Национального совета по финансовой
стабильности, которое в конце сентября провел глава Минфина Антон Силуанов.
Ответственной за создание рабочей группы была назначена первый зампред ЦБ
Ксения Юдаева.
Предварительные результаты работы группы будут доложены в начале декабря,
на следующем заседании совета.
В начале октября, комментируя вопрос о стрессовом сценарии, глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что считает падение цены на нефть до
$60 за баррель нереалистичным. "Я думаю, всерьез на это рассчитывать невозможно,
просто потому, что эта цена, которая не комфортна ни для одного из крупных
производителей и экспортеров нефти. Просто по себестоимости, по бюджетам
страновым - ни одна из стран этого не выдержит, поэтому, безусловно, на рынке
просто будет уменьшаться предложение нефти, и баланс будет достигаться. На более
низком, чем сейчас, уровне, но далеком от $60", - отметил министр, добавив, что
стрессовые сценарии - это "полезное упражнение". На тот момент Brent стоила около
$94 за баррель, с тех пор она падала ниже $82, но затем немного скорректировалась.
Сейчас цена нефти держится около отметки в $86 за баррель
http://www.interfax.ru/business/403282

«Прайм»

МЭР: Сейчас в России наблюдается инфляционный пик
Инфляционный пик наблюдается в России сейчас, а в 2015 году
Минэкономразвития и ЦБ РФ рассчитывают на снижение темпов инфляции, заявил в
четверг замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.
"Мы ожидаем, и в консультациях с Центральным банком сходимся в том, что
пик инфляционный сейчас наблюдается и в следующем году мы выйдем на
нисходящий тренд", - сказал Ведев.
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"Это наша надежда", - добавил он.
http://1prime.ru/state_regulation/20141023/794500973.html

«Прайм»

МЭР пока сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2014 г на
уровне 0,5%
Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по росту ВВП России в 2014 году на
уровне 0,5%, а по инфляции - 7,5%, сообщил сегодня журналистам замминистра
экономического развития Алексей Ведев.
"Пока оценку сохраняем (на уровне) 0,5%. Январь-сентябрь - 0,7%, и если мы
осень нормально пройдем, то, может быть, будет выше 0,5%", - сказал он, отвечая на
вопрос об ожиданиях по росту ВВП в 2014 году.
"В принципе, по ВВП мы сейчас несколько увеличили оценки снижения
импорта. А снижение импорта и увеличение экспорта вносит положительный вклад", указал он.
http://1prime.ru/state_regulation/20141023/794501143.html

«РИА Новости»

МЭР не исключает, что рост ВВП РФ в 2014 году превысит 0,5%
Минэкономразвития не исключает, что рост российской экономики по итогам
2014 года окажется выше прогнозных 0,5%.
"Пока оценку сохраняем 0,5%. Январь-сентябрь — 0,7%, и если мы осень
нормально пройдем, то, может быть, будет чуть выше 0,5%", — сказал журналистам
замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев.
Он отметил улучшение ситуации в ряде секторов экономики РФ в сентябре по
сравнению с августом.
"В отличие от августа сентябрь показал хорошие данные, особенно по
промышленности, особенно по обрабатывающей промышленности, но и в принципе
январь-сентябрь оценка (роста) ВВП — 0,7%, в общем тоже вселяет некий оптимизм,
что может быть действие санкций менее скажется", — сказал замминистра, отметив,
однако, что некоторое волнение вызывает нестабильность в финансовом секторе,
прежде всего на валютном рынке. При этом данных по ВВП за сентябрь Ведев не
назвал.
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http://ria.ru/economy/20141023/1029700549.html#ixzz3GyAp1L5T

«Прайм»

Сечин предложил отказаться от доллара в нефтяных контрактах
В контрактах на поставку энергоресурсов необходимо уходить от привязки цен к
доллару, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на III Евразийском форуме
"Инновации и международная интеграция".
"Для того чтобы избежать манипулирования рынками и избыточного влияния
факторов, характерных для региональных рынков, на другие, надо смелее
диверсифицировать валютные контракты. В самом деле, почему мы привязываем
наши контракты на европейском рынке например к доллару?" — сказал Сечин, слова
которого приводит РИА "Новости".
В частности, глава крупнейшей российской нефтяной компании отметил, что
около 40% произошедшего в последнее время падения цен на нефть обусловлено
укреплением доллара.
http://1prime.ru/state_regulation/20141023/794505533.html

«РБК»

Татарстан хочет продать долю казанского ИТ-парка
Власти Татарстана в 2015 году рассмотрят возможность акционирования
казанского ИТ-парка и его частичной продажи, рассказал министр информатизации и
связи РТ Роман Шайхутдинов. Контрольный пакет технопарка республика планирует
оставить в собственности.
Позднее Шайхутдинов уточнил, что парк хотят превратить в «коммерческую
организацию с долей республики Татарстан». По его словам, аналогичного опыта в
других региона России еще нет. Какую именно долю акций готов продать Татарстан и
кто мог бы стать покупателем, чиновники не уточнили. «Существует две "отсечки" с
точки зрения корпоративного права: это более 50% акций (контрольный пакет) и более
25% (блокирующий пакет). Как правило, все ограничения с участием государства идут
до 25%», - намекнул министр.
По словам Юшко, "технопарки - это по определению не высокодоходный
бизнес", поэтому вряд ли потенциальный покупатель будет рассчитывать
исключительно на заработок от рабочих площадей. "Тогда надо исключать из парка
бизнес-инкубатор и превратить его в офисный центр", - констатирует он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/23/10/2014/954029.shtml
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«Финансовая газета»

Новое месторождение в Северном море
Энергетическая группа ВР объявила об открытии нового месторождения в
Северном море. "Находящееся в центральной части Северного моря месторождение
имеет потенциал по производству в сутки 5350 баррелей нефти", - отмечается в
материалах компании.
Открытие сделано совместно со специалистами французской корпорации GDF
Suez E&P UK.
http://fingazeta.ru/from-bowels/novoe-mestorojdenie-v-severnom-more-194252/

«Финансовая газета»

Здоровая конкуренция
Выделение госкомпаниям средств из Фонда национального благосостояния
(ФНБ) может привести к снижению развития конкуренции в нефтегазовом секторе.
Такое мнение высказал глава Российского союза промышленников и
предпринимателей /РСПП/ Александр Шохин на Третьем Евразийском форуме в
Вероне.
"Я, честно говоря, не уверен, что и частные компании должны получать помощь
от ФНБ. Частные могут получать средства от ФНБ, но для госкомпаний кредиты от
ФНБ - это сокращение доходов от дивидендов, все равно это субсидии. Частные могли
бы обращаться под залог своих акций или под обеспечения иного рода. Что касается
госкомпаний, это может привести к снижению развития конкуренции в нефтегазовом
секторе, поскольку госкомпании оказываются ближе к ресурсам, это неправильно", сказал Шохин, отвечая на вопрос ТАСС о выделении средств ФНБ для развития
нефтегазовой отрасли.
Он добавил, что в нынешней ситуации лучше всего оказать поддержку
нефтегазовым компаниям - предоставить им стимул для инновационной деятельности.
"Это было бы лучше, чем выбрать одну компанию и поддерживать ее бюджетными
деньгами", - подчеркнул глава РСПП.
http://fingazeta.ru/top/zdorovaya-konkurentsiya-194253/
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«Коммерсант»

Крымский бизнес не успевает перейти в Россию
Госсовет Крыма предложил продлить перерегистрацию юридических лиц.
Госсовет Крыма обратился в Госдуму с очередной законодательной инициативой.
Депутаты попросили продлить срок перерегистрации предприятий по законам РФ до 1
марта 2015 года из-за того, что до 1 января, когда заканчивается переходный период,
оформить новые учредительные документы успеют не все. В Крыму
перерегистрировались более 60% предприятий. В Севастополе этот процесс
планируют завершить до конца года.
http://195.68.141.146/doc/2595496?isSearch=True

«Коммерсант»

Прибыль не удержалась
Росстат зафиксировал очередное сокращение финансового результата
компаний. После непродолжительного роста во втором квартале 2014 года чистый
финансовый результат российских компаний в июле—августе продолжил сокращаться
двузначными темпами, свидетельствует статистика Росстата. Прибыльных компаний в
экономике становится все меньше, а сокращение инвестиций в сентябре
свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации.
http://195.68.141.146/doc/2595546

«Коммерсант»

Нефтяникам добавят льгот
Минэнерго готовит меры поддержки ТЭКа. Минэнерго предложило новый
пакет льгот для нефтегазового сектора, которые должны поддержать его в условиях
санкций. Министерство согласно на пересмотр условий лицензионных соглашений,
либерализацию доступа к новым месторождениям и готово простить задержки и
нарушения различных регламентов, если те вызваны необходимостью замещать
импортное оборудование или менять поставщика. Правительство продолжает
обсуждать и индивидуальные механизмы поддержки: так, «Роснефть» претендует на
получение из Фонда национального благосостояния 2 трлн руб.
http://195.68.141.146/doc/2595536?isSearch=True
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«Деловой квартал»

Производители Татарстана рассказали, как переживают переход к
импортозамещению
Новый рейтинг «100 крупнейших компаний Татарстана», подготовленный
«Деловым кварталом», говорит о том, что темпы развития региона ускорились. Общая
выручка участников рейтинга «Топ-100» в 2013 году составила 1,24 трлн руб. и
увеличилась на 6,9% по сравнению с 2012 годом.
Из рейтинга за год выбыло 24 компании, уступив место более сильным
соперникам. Правда, перемены произошли в основном во второй половине рейтинга, и
самое массовое — в последней десятке. Новые предприятия заняты в сфере
строительства, торговли топливом, энергетики, производства пластмасс, труб,
разведки нефтяных и газовых месторождений, пищевой промышленности, сельского
хозяйства, автомобилестроения, Первую тройку, как и прежде, составили такие
предприятия как ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ЗАО «Газпром
Межрегионгаз Казань». С 20 на 10-е место поднялось ООО «Форд Соллерс Елабуга».
http://kazan.dk.ru/news/proizvoditeli-tatarstana-rasskazali-kak-perezhivayut-perehod-kimportozamescheniyu-236897440#ixzz3Gxdmtv00

«Первый казанский»

Негатив от Moody’s: международное рейтинговое агентство
понизило прогнозы развития экономики Татарстана
Международное агентство Moody’s впервые за последний год изменило прогноз
по кредитному рейтингу Татарстана со «стабильного» на «негативный». Сам рейтинг
остался прежним — «Baa3».
Вместе с Татарстаном негативный прогноз выставлен для Коми, Чувашии,
Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края,
Нижегородской, Омской и Самарской областей, а также для Волгограда, Омска,
Краснодара.
В прошлом году агентство повысило рейтинг Татарстана с существенного
кредитного риска до низкорискового рейтинга инвестиционной категории.
Этому способствовали хорошие прогнозы по развитию республиканской
экономики. Тогда правительство РТ и независимые аналитики полагали, что валовой
республиканский продукт (ВРП) будет расти темпами, превышающими
общероссийские показатели (кабмин закладывал рост ВРП 4,3%). Например, в 2012 г.
ВРП республики вырос на 5,5%.
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Такая динамика способствовала расширению налоговой базы, полагали
аналитики агентства, хотя и признавали, что экономика РТ зависима от налоговых
доходов, генерируемых компаниями нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего
секторов
Однако к концу 2014 году от оптимизма чиновников и аналитиков не осталось и
следа.
В сентябре экс-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отчитался, что по
итогам этого года ВРП Татарстана вырастет не больше, чем на 1,3%. Рустам
Минниханов в ответ Шагиахметову напомнил, что ставит перед своей
администрацией задачу по росту ВРП на 5-6% в год.
Ирония заключается в том, что Moody’s присвоило хороший кредитный рейтинг
Татарстану в тот момент, когда республиканская экономика стала резко замедляться.
Прошлогодние прогнозы чиновников тоже не оправдались: вместо заявленного роста
на 5,5% динамика ВРП составила 2%. Промышленность по итогам 2013 года выросла
на 1,5%,при том, что прогнозировался 5,6%-ный скачок.
В этом году индекс промпроизводства составит 0,8%, говорил в сентябре
Шагиахметов. Пока Татстат отчитался о росте промышленности в январе-августе на
0,6%.
http://kazanfirst.ru/feed/32262

«Бизнес онлайн»

«Лизинг-грант» попал под влияние геополитики
22.10.2014
Второй этап распределения субсидий начался с выяснения того, что можно
считать конфликтом интересов.
Сегодня в минэкономики РТ конкурсная комиссия программы «Лизинг-грант»
продолжит начатое вчера рассмотрение заявок от предпринимателей. Ко второму
этапу были допущены 672 конкурсные заявки на общую сумму 937,5 млн. рублей. Все
вместе они претендуют на 443 млн. рублей, выделенных государством на данный этап
программы. Корреспондент «БИЗНЕС Online» поприсутствовал на старте второго
этапа конкурса и узнал, чем руководствуются члены конкурсной комиссии при
распределении государственных субсидий, которых априори на всех не хватит.
Заместитель министра экономики РТ, начальник департамента поддержки
предпринимательства Рустем Сибгатуллин, подвел итоги подготовки ко второму
этапу.
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Кроме этого он попросил членов комиссии уделять повышенное внимание тому,
является ли рассматриваемая заявка импортозамещающей или нет. «В этом году из-за
сложной геополитической ситуации экономика России столкнулась, как говорится, с
новыми
вызовами.
Поэтому сейчас
мы
сильный
упор
делаем
на
импортозамещение»,— пояснил он.
Еще более откровенным было напутствие участникам конкурсной комиссии со
стороны начальника юридического отдела министерства экономики РТ Булата
Хайрутдинова.
— В последнее время в министерство экономики стали поступать запросы от
правоохранительных органов относительно законности выдачи и предоставления
средств субсидий по конкретным предпринимателям. Их подозревают в какой-то
мошеннической схеме получения средств субсидий. В том числе сотрудники
прокуратуры
и
следственного
комитета
периодически
намекают
на
недобросовестность членов конкурсной комиссии. Ни для кого не секрет, что все
члены конкурсной комиссии «повязаны» с предпринимательским сообществом. Ктото кого-то консультировал, информировал при подготовке заявок на добровольных,
общественных или даже на коммерческих основаниях, — сказал он.
Хайрутдинов призвал членов комиссии быть более честными и при наличии
конфликта интересов или другой заинтересованности в победе того или иного
участника об этом сообщать.
«БИЗНЕС Online» продолжает следить за ходом проведения конкурса.
http://www.business-gazeta.ru/article/117399/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Встреча с сопредседателем
Алексеем Репиком

организации

«Деловая

Россия»

22 октября 2014 года, 14:10 Москва, Кремль
Владимир Путин встретился с сопредседателем Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. Обсуждались меры по улучшению
делового климата в России.
http://www.kremlin.ru/news/46837

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 10 октября и одобрен
Советом Федерации 15 октября 2014 года.
Федеральным законом создаётся нормативно-правовая база для формирования
федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов, оптимизации перечня оснований для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон (решение) о бюджете, а
также для оптимизации текстовой части федерального закона о федеральном бюджете;
устанавливаются бюджетные полномочия органов государственной власти города
федерального значения Севастополя, аналогичные полномочиям органов
государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Федеральным
законом
также
предусмотрено
упрощение
порядка
предоставления государственных гарантий и исключение дублирующих функций при
рассмотрении комплектов документов, необходимых для принятия решений о
предоставлении гарантий.
http://www.kremlin.ru/acts/46842

Заседание Правительства
23 октября 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Брифинг заместителя Министра экономического развития Алексея Ведева
Д.Медведев: Сегодня у нас в повестке дня целый ряд достаточно важных
законопроектов, которые связаны с совершенствованием правил кадастрового учёта
недвижимости, регистрации прав на недвижимое имущество.
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http://government.ru/news/15354/

Брифинг заместителя Министра экономического развития
Алексея Ведева по завершении заседания Правительства 23 октября
2014 года
23 октября 2014 14:00
Стенограмма:
А.Ведев: Добрый день! Минэкономразвития последовательно реализует
«дорожную карту», направленную на совершенствование системы регистрации прав и
кадастрового учёта недвижимости. Сегодня мы внесли в Правительство два
законопроекта. Первый законопроект закрепляет обязанность Росреестра направлять в
органы местного самоуправления информацию об объектах недвижимости, если
отсутствует информация о собственнике в течение пяти лет, и такая недвижимость
признаётся бесхозяйственной. Из этого законопроекта исключаются, естественно,
квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки. Такие объекты не могут быть
отнесены к категории бесхозяйственных. Данный законопроект будет способствовать
повышению доходной базы местных бюджетов от взимания налога на недвижимость.
Это первая часть.
Вторая часть этого законопроекта упрощает порядок предоставления согласия
супруга при распоряжении объектом недвижимости. Если раньше для каких-то сделок
с недвижимостью нужно было нотариально заверенное согласие одного из супругов,
то теперь, если оба супруга могут лично обратиться в Росреестр, им предоставляется
возможность оформить согласие без нотариальной доверенности. Естественно, этот
закон направлен на снижение временных и материальных затрат наших граждан.
Также законопроектом предусмотрено сокращение сроков кадастрового учёта и
регистрации прав с 18 до 10 дней.
Второй законопроект предполагает две вещи. Первое – упрощение порядка
оформления объектов, для строительства которых не требуется разрешение на
строительство (электрические сети, линии связи, водопровод и так далее). Второе –
создание условий для внесения в Государственный кадастр недвижимости сведений о
так называемых зонах с особыми условиями использования территорий.
http://government.ru/dep_news/15356/
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Совещание о фискальной нагрузке на бизнес
22 октября 2014 15:00 Дом Правительства, Москва
Сегодня у нас встреча, которая, по сути, проходит в канун первого чтения
проекта бюджета, рассматриваемого в Государственной Думе. Надеюсь, что разговор
будет конкретный и продуктивный. Понятно, что бизнес волнуют вопросы
налогообложения, налогового администрирования, различного рода иных
неналоговых финансовых обременений. Хотел бы сразу сказать, что Правительство
всегда крайне осторожно относится к любым изменениям в фискальной сфере.
Наверное, вы обратили внимание, что после той дискуссии, которая шла в
Правительстве перед внесением бюджета в Государственную Думу, мы всё-таки
приняли решение не менять налоговые ставки, не вводить новый налог, включая
налоги с продаж, и именно принимая во внимание в том числе позицию
предпринимательского класса. Поэтому, естественно, по всем этим вопросам мы
всегда встречаемся и советуемся.
Избыточная нагрузка на бизнес, особенно в современной ситуации, в условиях,
когда наша экономика растёт не теми темпами, на которые мы рассчитывали, является
ограничителем для развития экономики в целом и развития бизнеса в частности.
Институт оценки регулирующего воздействия законопроектов, которые касаются
экономической деятельности, себя неплохо зарекомендовал. Мы с Александром
Николаевичем (Шохин) неоднократно обсуждали, что можно было бы ещё сделать,
там есть целый ряд предложений, но они не все легко реализуются, тем не менее
понятно, что сама по себе оценка – это вещь хорошая. Будем и дальше заниматься
совершенствованием этих процедур.
http://government.ru/news/15333/

Олег Фомичев: Контакты чиновников с предпринимателями
выведут из «серой» зоны
Общественный совет при Минэкономразвития России рассмотрел проект
федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в
части совершенствования механизма взаимодействия органов власти и представителей
общественных объединений, индивидуальных предпринимателей и из представителей,
коммерческих компаний, в том числе иностранных».
С докладом выступил Статс-секретарь - заместитель Министра экономического
развития Олег Фомичев. Он напомнил, что законопроект подготовлен в рамках
реализации национального плана противодействия коррупции. «Задачу сформировать
предложения по созданию института лоббизма поставил Президент Владимир Путин в
марте 2012 года», - сказал он.
По словам заместителя Министра, законопроект - очередная попытка закрепить
в законодательстве механизм, который в англо-саксонских странах решается через
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институт лоббизма. «Мы предлагаем другим способом решать эту проблему», подчеркнул Олег Фомичев. Законопроект предусматривает обязательное
информирование о встречах чиновников, относящихся к категории «руководители», с
представителями общественных объединений, коммерческих компаний и
индивидуальными предпринимателями, которые продвигают свои интересы.
Информация о таких контактах будет размещаться в открытом доступе на
официальных сайтах госорганов и органов местного самоуправления. Тем самым,
отметил Олег Фомичев, эта сфера будет выведена из «серой» зоны, а значит будут
исключены коррупционные риски.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410226

Подкомиссия
по
таможенно-тарифному
и
нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла
решения для повышения конкурентоспособности отечественной
продукции
23 октября 2014 г.
Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев
провел заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному
регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии
по экономическому развитию и интеграции.
По поступившему в Подкомиссию заявлению от ЗАО «Оптиковолоконные
системы» для реализации на территории Республики Мордовия инвестиционного
проекта по промышленному производству телекоммуникационного и технического
оптического волокна на основе нанотехнологий было решено одобрить выделение
отдельных подсубпозиций, используемых для его производства (прутки из
оптического стекла, акриловые полимеры) на временной основе. Ожидается, что это
повысит темпы выхода инвестпроекта на планируемые объемы производства.
Временное действие послужит стимулом для локализации компонентов на территории
Российской Федерации.
Для создания в России современного высокотехнологичного промышленного
производства композитных ультра-, нанофильтрационных и обратноосматических
мембран по обращению ЗАО «РМ Нанотех» из г.Владимир Подкомиссией одобрено
выделение отдельных частей для их производства со снижением ставки таможенной
пошлины (полимеры полисульфона и полиэфирсульфона, нетканная подложка и др) на
временной основе, учитывая необходимость локализации производства составных
элементов на территории России.
В связи с отсутствием в стране производства турбовинтовых авиадвигателей
мощностью не более 1100 кВ, принято решение обнулить в отношении них ставку
ввозной таможенной пошлины. Особо отмечается, что данные двигатели
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востребованы при производстве готовых воздушных судов малой авиации, развитие
которой наиболее актуально для инфраструктурной связи российских регионов.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/231020141500

Алексей Улюкаев: Россия намерена увеличить долю несырьевого
экспорта на 6% в год
22 октября 2014 г.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на конференции
по поддержке экспорта, организованной ЭКСАР.
"Мы предполагаем обеспечить рост объемов несырьевого экспорта на 6% в
год",- сказал Алексей Улюкаев, заметив, что это амбициозная задача. Для ее решения
разработан ряд документов: принятая уже Дорожная карта по поддержке экспорта,
разрабатываемая национальная экспортная стратегия.
Алексей Улюкаев отметил тот факт, что наиболее продуктивные отношения
складываются со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской
Америки. Сотрудничество со странами АТР является на сегодняшний день одним из
ключевых приоритетов во внешнеэкономической деятельности России. «Мы
прогнозируем, что в долгосрочной перспективе доля стран АТР во
внешнеэкономических связях России может превысить 40%», - отметил Алексей
Улюкаев.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410223

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 16 октября 2014 г. № 658
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16
октября 2014 г. № 658 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору
мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий, а также
мероприятий, включаемых в утверждаемый Минэкономразвития России перечень
мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 27 сентября 2013 г. №558»
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/201410225
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«Мои Документы» открылись в Калуге
22 октября 2014 г.
Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев открыл в
Калуге головной офис многофункционального центра под новым брендом "Мои
Документы".
В центре будут работать 16 окон для приема документов и электронная система
управления очередью. Для комфорта посетителей предусмотрены два зала ожидания,
детский уголок, кофе-машина и снэковый аппарат, а также благоустроенная
прилегающая территория и большая парковка.
«Особо ценится на федеральном уровне, когда регион ведет активную работу по
тем направлениям, которые мы стараемся реализовывать на территории всей страны.
И в этом плане Калужская область по активности и настрою на совместную работу –
один из лидеров. Калуга вышла на новый уровень качества оказания госуслуг», сказал замминистра, открывая новый МФЦ.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410227

Структура государственного внешнего
Федерации по состоянию на 1 октября 2014 года

долга

Российской

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/10/main/STR_WEB_01.10.2014.xls

Директор Департамента бюджетной политики Минфина России
Илья Соколов в интервью журналу "Финансы"
Интервью с директором Департамента бюджетной политики Минфина России
И.А. Соколовым
В условиях ограниченных бюджетных возможностей и возросших внешних
рисков одним из основных приоритетов бюджетной политики является повышение
эффективности управления общественными финансами. Граждане должны быть
уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства
используются эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в
целом, так и для каждого человека в отдельности. В этой связи крайне важная роль
отводится вопросу обеспечения прозрачности и открытости данных о бюджете. 30
сентября т.г. в Государственную Думу внесен законопроект о бюджете. Объем
бюджета, измеряемый в количестве страниц, принципиально меньше не становится –
все больше пояснительных материалов готовится вместе с ним. Такой массив
информации доступен только для профессионалов.
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В связи с этим вопрос: А что делается для того, чтобы он стал понятнее для
граждан?
Ответ: Начиная с прошлогоднего бюджетного цикла Минфин России
возобновил практику опубликования основных положений проекта федерального
закона о бюджете в формате «Бюджета для граждан» (БДГ).
Основной целью «Бюджета для граждан» является предоставление населению
актуальной информации о бюджете и отчете о его исполнении в объективной,
заслуживающей доверия, доступной и простой для понимания форме. В этом смысле
мы рассматриваем бюджет для граждан как «спутник» закона о бюджете.
При этом выгоды для гражданина вполне очевидны: он получает информацию о
социальных услугах государства, о бюджетных приоритетах, возможность реализации
функции общественного контроля за расходованием бюджетных средств. Он может
пользоваться этой информацией также и в учебных целях.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23334

Справка об индексах потребительских цен в России и зарубежных
странах в сентябре 2014 года
В сентябре 2014г. среди рассматриваемых зарубежных стран наибольшее
увеличение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем было
отмечено в Украине (на 2,9%), Италии (на 1,9%), Греции (на 1,6%); за период с начала
текущего года - в Украине (на 16,2%), Республике Беларусь (на 13,4%), Турции (на
6,5%).
В ряде государств наблюдалось снижение потребительских цен (на 0,1-1,0% по
сравнению с предыдущим месяцем).
В России потребительские цены возросли по сравнению с августом 2014г. на
0,7% (в среднем по странам ЕС - на 0,3%), за период с начала года - на 6,3% (в среднем
по ЕС - на 0,2%).
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/ind-zen23c.htm

Об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах
на них с 13 по 19 октября 2014г.
В 59 центрах субъектов Российской Федерации зафиксировано увеличение цен
на бензин, в том числе в Кызыле - на 3,1%.
В Самаре и Рязани отмечено удешевление бензина на 0,1%.
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В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный
в среднем за прошедшую неделю выросли на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было
приобрести по цене от 31,95 до 34,00 рубля за литр, марки АИ-95 и выше - от 34,90 до
37,20 рубля, в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - от 31,10 до 32,90
рубля, марки АИ-95 и выше - от 34,50 до 36,20 рубля за литр.
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/221.htm

Деловая активность организаций в России в октябре 2014 года
Росстатом в октябре 2014г. проведено обследование деловой активности 3,5 тыс.
организаций видов экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды".
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние
предпринимательского поведения, в октябре 2014г. по сравнению с декабрем 2013г.
повысился в добывающих производствах с (-5%) до (-4%), в обрабатывающих
производствах с (-8%) до (-6%), в производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды с (6%) до (7%).
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/220.htm

О состоянии рынка нефти в январе-августе 2014 года
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январеавгусте 2014г. составил 32,0%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,8% (в
январе-августе 2013г. соответственно 33,1% и 46,7%).
В августе 2014г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 712,7
доллара США за 1 тонну (95,9% к июлю 2014г.). Цена мирового рынка на нефть
"Юралс" составляла 738,0 доллара США за 1 тонну (95,9% к июлю 2014г.).
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/219.htm

О финансовых результатах деятельности организаций в январеавгусте 2014 года
В январе-августе 2014г., по оперативным данным, сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в
действующих ценах составил +4655,6 млрд. рублей (39,2 тыс. организаций получили
прибыль в размере 5911,5 млрд.рублей, 17,7 тыс. организаций имели убыток на сумму
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1255,9 млрд.рублей). В январе-августе 2013г. сальдированный финансовый результат
(по сопоставимому кругу организаций) составил +4423,6 млрд.рублей.
В январе-августе 2014г., по оперативным данным, доля убыточных организаций
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 0,4
процентного пункта и составила 31,1%.
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d04/218.htm
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