ОБЗОР ПРЕССЫ
27.10.2014

Оглавление
Сергей Глазьев: Если убивающая развитие России политика проводится, значит, кому-то это нужно
....................................................................................................................................................................... 2
Расходы бюджета в 2016-2017 годах могут быть сокращены на 10%................................................... 4
А не платить очень сложно ........................................................................................................................ 4
Два кризиса: 2014 и 1991............................................................................................................................ 5
ВВП РФ снизится в 2015 г. на 0,8% вместо роста на 0,9% - прогноз JPMorgan .................................. 5
Россия сохранила надежность ................................................................................................................... 6
Региональные бюджеты продолжают разогревать рынок жилья........................................................... 6
Цена нефти WTI упала существенно ниже $80 впервые за 28 месяцев ................................................ 6
Инвесторы вывели $9 млрд за месяц с развивающихся рынков ............................................................ 7
МЭР: Рост ВВП РФ в 2014 году может быть выше 0,5% ....................................................................... 7
Улюкаев анонсировал отмену 2 из 46 ФЦП из-за неэффективности .................................................... 8
В поисках аналогов ..................................................................................................................................... 8
Прогнозная цена нефти падает .................................................................................................................. 9
Нужна новая модель экономической политики ....................................................................................... 9
Осадочек остался ...................................................................................................................................... 10
«Хоть десять Магдеевых сюда поставь, но если не будет денег, никто не исправит ситуацию» .... 11
Депутаты отвергли сценарий развития Казани до 2030 года ............................................................... 12
Причины падения производства в Набережных Челнах чиновники изучат на встречах с
предпринимателями, попавшими под каток кризиса ............................................................................ 12
«Стратегия-2030»: что нужно Альметьевску кроме нефти?................................................................. 13
Ажиотаж вокруг «Лизинг гранта»: по три фермера на место .............................................................. 15
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ................................................................................................................. 15
О перечне необлагаемых НДС расходных материалов для научных исследований, аналоги которых
не производятся в России ......................................................................................................................... 16
Доклад Дениса Мантурова на cовещании о внедрении наилучших доступных технологий в
промышленности 24 октября 2014 года ................................................................................................. 16
Совещание с вице-премьерами ................................................................................................................ 17
Об обращениях представителей общественности Луганской и Донецкой областей ......................... 17
1

Алексей Улюкаев: Речи об экономическом кризисе сейчас нет .......................................................... 18
Олег Фомичев: Ближайшие 2-3 года из инновационной среды конечных продуктов для потребителя
ожидать сложно......................................................................................................................................... 19
Российская инновационная политика смещает акцент на развитие инструментов частногосударственного партнерства в этой сфере .......................................................................................... 20
Алексей Ведев: По итогам третьего квартала рост ВВП составил 0,7% в годовом выражении ...... 20
Евгений Елин: В России появился новый метод стратегии пространственного развития ................ 21
Усилия по улучшению инвестклимата в России не проходят даром, уверен В.Путин ..................... 21
О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в сентябре 2014 года ....... 22

«Собеседник»

Сергей Глазьев: Если убивающая развитие России политика
проводится, значит, кому-то это нужно
Предложения Сергея Глазьева часто вызывают громкие дискуссии в обществе.
Механизм запуска в России устойчивого экономического роста существует: надо
остановить утечку капитала и создать систему дешевого кредитования для бизнеса
внутри страны. Обе эти задачи по плечу Центробанку, но он почему-то предпочитает
их не замечать, считает Сергей Глазьев советник президента по вопросам
региональной экономической интеграции и академик РАН.
С Сергеем Юрьевичем мы встретились на проходившей на днях в Москве
конференции по Евразийской экономической интеграции — Россия теперь все
стремительней поворачивает на восток.
ЕврАзЭС в пику ЕС?
— Вы давно и очень активно заняты «запуском» работы Евразийкого
экономического Союза (ЕАЭС, «стартует» с 1 января 2015 г.). В санкционный список
Запада попали из-за этой своей работы?
— Откровенно говоря, те, кто инициировал и ввел эти санкции, сами слабо
понимают, зачем это было сделано. Планы по созданию дееспособного единого
экономического пространства, а затем и Евразийского Союза нами никогда не
скрывались, вся работа велась открыто. Являясь замом генерального секретаря
ЕврАзЭС (материнской организации интеграции, существует с 2001 г., прекращает
свою деятельность до 1 января 2015 г. — ред.), а затем руководя секретариатом
комиссии Таможенного союза, первого наднационального органа управления
интеграцией, я проводил множество консультаций с представителями других торговоэкономических блоков, в том числе ЕС. На уровне среднего звена этих организаций
наши планы по восстановлению горизонтальных экономических связей всегда
2

встречали понимание, звучали приглашения к сотрудничеству. Наш президент четко
сформулировал стратегическую цель трансевразийского партнерства — создание зоны
свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Наши карты были открытыми. А с
той стороны, судя по всему, была припасена «фига в кармане» — еще в 2012-м
госпожа [Хиллари] Клинтон заявила о планах развития евразийской интеграции
буквально следующее: «Все мы знаем, каковы реальные цели, и нужно найти
эффективные пути замедлить или предотвратить их воплощение».
— Одно из решений проблем нашей экономики — торговать в рублях? Вы
недавно предлагали вести торговлю в рублях не только со странами СНГ, но и с
Европой, США. Но ведь если мы будем продавать нефть за рубли, а потом менять их и
покупать в Европе товары на евро, выйдет намного дороже.
— Объективно никаких проблем или ограничений для использования рубля в
международных расчетах нет. Достаточно легко перевести на расчеты в рубли все
импортные операции. Страны, заинтересованные в том, чтобы поставлять нам свои
товары, будут вынуждены принимать рубли. Для торговца нет разницы, какая валюта
— ему главное, чтобы шел доход и был рынок.
Где взять рубли? Мы же их сами создаем. Значит, наши денежные власти
должны создавать столько рублей, сколько нужно для нормальной работы экономики
— внешней торговли, внутреннего экономического роста, кредитов и инвестиций. Это
всего лишь вопрос гибкости денежной политики. К сожалению, в сегодняшней
политике ЦБ самоцелью является свободное движение капитала, а не расширение
мощности рублевой финансовой системы. При таком раскладе рубль объективно
вытесняется более развитыми валютами — такими, как доллар и евро. Политика
полной открытости и отсутствия валютного регулирования выгодна лишь США и
Европе.
— Но теперь-то, когда Путин прямо сказал: нужны инвестиции...
— Парадокс: и президент страны, и премьер-министр, и губернаторы говорят о
необходимости подъёма экономической активности, о расширении производства,
увеличении инвестиций, о привязке кредитно-денежной политики к задачам реального
сектора экономики, но ЦБ и Минфин делают вид, что их это не касается. Несмотря на
то, что вернуть всё как было до Крыма, в нашей экономике уже не получится.
Недавно ЦБ опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной
политики. Там не учтено ни одно из требований президента. ЦБ, как и раньше,
декларирует единственную цель — сдерживать инфляцию. Между тем еще
нобелевский лауреат по экономике и признанный классик теории денег — кстати,
американец — Джеймс Тобин говорил: главной задачей ЦБ любой страны должно
быть создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций.
http://sobesednik.ru/politika/20141025-sergey-glazev-esli-ubivayushchaya-razvitie-rossiipolitika-p
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«Ведомости»

Расходы бюджета в 2016-2017 годах могут быть сокращены на
10%
В пятницу Госдума одобрила проект бюджета на 2015-2017 гг. в первом чтении.
Но ситуация изменилась, проект был составлен при другой экономической
реальности, сообщил депутатам министр финансов Антон Силуанов, — нужен
запасной вариант бюджета.
Проект бюджета основан на прогнозе Минэкономразвития, предполагающем
сохранение цены барреля нефти в $100 все три года, отмену санкций в отношении
России с 2015 г. и последовательное ускорение темпов экономического роста также со
следующего года. Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, чье ведомство
усомнилось в обоснованности ряда параметров макропрогноза, тем не менее
рекомендовала депутатам бюджет в первом чтении принять: «Это залог стабильности
ситуации в стране и того, что обязательства, которые государство приняло на себя,
будут реализованы».
Просчитывалось несколько запасных вариантов исходя из цены нефти в $80-90,
сохранения санкций и стагнации экономики, рассказал чиновник Минфина. При
развитии одного из разработанных негативных сценариев предполагается, что в
течение года курс рубля составит 50 руб./$, нефть будет стоить $85/барр., инфляция
составит 4%, а падение ВВП — 10% год к году, говорит чиновник правительства.
«Однако на правительственной комиссии мы не хотим увязывать сокращение
расходов с кризисным сценарием, задача — провести сокращение в любом случае, в
порядке оптимизации», — подчеркивает он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35241271/minfin-gotovitsya-ksekvestru#ixzz3HLNTQtxs

«Российская газета»

А не платить очень сложно
Михаил Мишустин: Нужны условия, при которых платить налоги удобно и
легко. В России и в мире грядут серьезные изменения по части уплаты налогов. Скоро
по всем своим долгам можно будет рассчитаться, не посещая офисы налоговых служб.
Заплатить, чтобы спать спокойно, можно будет не выходя из дома или пару раз нажав
на клавиши мобильного телефона по пути на работу.
http://www.rg.ru/2014/10/27/mishustin.html
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«Ведомости»

Два кризиса: 2014 и 1991
Главным ньюсмейкером прошедшей недели стал рубль, российская валюта, или,
точнее, ее обменный курс. Побив рекорды прошлых лет, курс достиг 42 руб. за доллар.
В тени остались высказывания различных политиков по самым разным поводам.
Впрочем, кому какое дело до того, что говорили Михаил Горбачев и министры
последнего советского правительства весной и летом 1991 г.? Последовавшие за этим
события в экономической сфере сделали взгляды тогдашних руководителей страны на
устройство мира, международную безопасность, историю и пути развития нашей
страны и т. п. предметом, интересным разве что историкам.
Почему сейчас уместно вспоминать 1991-й и даже 1990 год? За последние
десятилетия в нашей стране было три крупных экономических кризиса. Нынешний
кризис, отсчет которого можно вести с лета, а можно как раз с октября, похож не на
два последних — 1998 и 2008 гг., — а на тот, двадцатилетней давности, который
привел среди прочего к распаду Советского Союза. И в 1998 г., и в 2008 г. кризис был
виден специалистам за несколько месяцев, но для широкой публики у него есть четкая
датировка. В 1998 г. — 17 августа, в 2008 г. — октябрь и ноябрь, когда напряжение на
мировом рынке быстро распространилось на российскую экономику и привело к
резкому спаду выпуска в промышленности и скачку безработицы.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35241061/krizis-dvadcat-let-spustya

«Финмаркет»

ВВП РФ снизится в 2015 г. на 0,8% вместо роста на 0,9% - прогноз
JPMorgan
Эксперты JPMorgan Chase & Co. ухудшили прогноз роста ВВП стран
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) в 2015 году из-за ситуации в России и
еврозоне, сообщает агентство Bloomberg.
"Ослабление роста в еврозоне и России ухудшит спрос на экспорт ЦВЕ", говорится в обзоре экономистов JPMorgan Норы Сентиваньи и Николайе АлександруКидесчуса.
По прогнозам JPMorgan, российский ВВП сократится в 2015 году на 0,8%
вместо ожидавшегося ранее повышения на 0,9%. "Российско-украинский конфликт
останется нерешенным на протяжении всего 2015 года", - считают эксперты.
http://www.finmarket.ru/database/news/3848466
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«Коммерсант»

Россия сохранила надежность
Введение санкций в отношении России не ухудшило ее кредитоспособности — к
такому выводу пришли аналитики агентства Standard & Poor`s. Рейтинг страны
сохранен на инвестиционном уровне, вопреки спекуляциям о его возможном
снижении. Эксперты считают решение закономерным, учитывая низкий уровень
госдолга и хорошее состояние платежного баланса России. Основным риском для
рейтинга S&P, впрочем, называет не внешние ограничения, а ухудшение ситуации в
экономике и растущую зависимость бюджета от нефтегазовых доходов.
http://195.68.141.146/doc/2598487

«Коммерсант»

Региональные бюджеты продолжают разогревать рынок жилья
Опубликованные Росстатом данные о состоянии жилищного строительства за
первые три квартала 2014 года детализируют описание настоящего бума
строительства жилья, на фоне депрессии в экономике неожиданно охватившего
регионы. Сентябрьские отчеты о сдаче в эксплуатацию жилых домов по-прежнему
фантастически высоки — это 7,4 млн кв. м жилой площади, за последний квартал
сдано в эксплуатацию 18,8 млн кв. м жилья.
http://195.68.141.146/doc/2598887?isSearch=True

«Ведомости»

Цена нефти WTI упала существенно ниже $80 впервые за 28
месяцев
Минэкономразвития России настаивает, что это временная тенденция и нефть
вернется в диапазон $90-110.
Цена барреля нефти WTI в понедельник упала значительно ниже $80 впервые
более чем за два года, пишет Financial Times. Поводом стало снижение Goldman Sachs
прогноза цены нефти на II квартал 2015 г. — теперь банк считает, что она будет на
уровне $80. На этой новости котировки декабрьских фьючерсов на нефть WTI на
NYMEX падали на 1,6% до $79,69, до минимума с июня 2012 г. Котировки WTI уже
падали ниже $80 16 октября, но тогда они быстро вернулись на уровень $83.
Котировки нефти Brent в понедельник также заметно снижались: на $1,36 до $84,77
за баррель, позже вернувшись к $85.
6

Аналитик Goldman Sachs Джефф Керри написал в прогнозе, что движущей
силой рынка является избыток предложения из-за сланцевой революции в США.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35265991/cena-nefti-wti-upala-nizhe

«Ведомости»

Инвесторы вывели $9 млрд за месяц с развивающихся рынков
Российские акции сейчас — самые дешевые среди этого класса активов.
Из-за волнений на финансовых рынках отток с рынков акций развивающихся
стран составил в октябре $9 млрд, свидетельствуют данные Института
международных финансов (IIF). Фонды облигаций привлекли $10 млрд, таким
образом, совокупный нетто-приток средств международных инвесторов на
развивающиеся рынки составил $1 млрд; это самый низкий месячный показатель в
2014 г., отмечает IIF.
Российский фондовый рынок — самый дешевый из развивающихся:
капитализация компаний, входящих в индекс ММВБ, превышает их оценочную
прибыль в 4,6 раза, это самый низкий показатель из 21 рынка, по данным Bloomberg.
Для сравнения: у индекса MSCI Emerging Markets этот показатель составляет 10,6.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35271821/investory-vyveli-v-oktyabre-9-mlrd-srazvivayuschihsya

«Прайм»

МЭР: Рост ВВП РФ в 2014 году может быть выше 0,5%
Рост ВВП РФ в 0,5% в 2014 году является достижимой целью, при
оптимистичном стечении обстоятельств может быть даже выше, сообщил
журналистам замминистра экономического развития Алексей Ведев.
"Итоги третьего квартала достаточно неплохие, - сказал он. - Рост ВВП в
третьем квартале составил 0,7%, по итогам трех кварталов 0,8%. И с учетом того, что
была высокая база в IV квартале 2013 года, нам кажется, что прогнозируемый рост в
0,5% является достижимой целью".
"А при оптимистичном стечении обстоятельств может быть даже выше",заметил Ведев. Он добавил, что в третьем квартале с очисткой от сезонности рост
ВВП составил 0%, как и во втором квартале.
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Замглавы МЭР среди негативных тенденций отметил снижение темпов роста
реально
располагаемых
доходов,
сокращение
инвестиций
в
условиях
неопределенности, девальвацию рубля.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141027/794757974.html

«Прайм»

Улюкаев анонсировал отмену 2 из 46 ФЦП из-за неэффективности
Правительство отменит две федеральных целевых программы из 46 из-за
неэффективности, но для сплошного пересмотра имеющихся ФЦП нет оснований,
заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в интервью, которое
"Российская газета" опубликует во вторник.
"Сейчас действуют 46 ФЦП, они касаются только капиталовложений. У нас есть
претензии к некоторым, две программы будем закрывать как неэффективные. Но для
сплошного пересмотра ФЦП нет оснований", - сказал министр.
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках форума "Россия зовет!" говорил, что в
России 5 трлн рублей тратятся на ФЦП, и усомнился в их эффективности.
Что касается госпрограмм, то по словам Улюкаева, сейчас они рассматриваются
воссозданной недавно комиссией по повышению эффективности бюджетных
расходов.
"Анализируем, что в них можно поджать, где возможен структурный маневр", сообщил министр.
http://1prime.ru/state_regulation/20141027/794769041.html

«Российская газета»

В поисках аналогов
Национальный нефтегазовый форум, прошедший в Москве, обсудил
практически все основные вопросы развития нефтяной и газовой промышленности
страны. Эти отрасли, как и ТЭК в целом, находятся в непростой геополитической
ситуации. Но и в этих условиях энергетика России обеспечивает надежное
формирование бюджетов всех уровней, являясь гарантом и энергетической, и
финансово-экономической стабильности страны в столь непростое время.
Россия в кратко- и среднесрочной перспективе в состоянии заменить
импортируемые оборудование и технологии на российские аналоги, а также на
зарубежные, произведенные в странах, не поддерживающих антироссийские санкции.
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Причем полную замену некоторых видов оборудования или технологий
отечественными и иностранными аналогами представляется возможным осуществить
к 2020 году.
В современных условиях Россия наиболее зависима от ввоза оборудования и
технологий в сфере гидроразрыва пласта, горизонтального бурения, а также от
технологий, сопровождающих эти сектора.
Предстоит также решать задачи по более качественному прогнозированию
мировых цен на энергетические продукты.
http://www.rg.ru/2014/10/28/minenergo.html

«Финансовая газета»

Прогнозная цена нефти падает
Цена нефти в январе—марте 2015 года — $85 за баррель.
По прогнозу Goldman Sachs, баррель нефти марки Brent в январе—марте
следующего года будет стоить не 100 долларов, как ожидалось, а лишь 85. Прогноз по
ценам на нефть марки WTI снижен с 90 до 75 долларов за баррель.
По мнению Goldman Sachs, ОПЕК стремится сохранить долю на мировом рынке.
Страны, не входящие в ОПЕК, в том числе Бразилия, Мексика и Азербайджан,
продолжат наращивать добычу, поэтому поставки нефти на мировой рынок будут
устойчиво превышать спрос, и роль ОПЕК как регулятора цен на нефть исчезнет.
С середины 2014 года мировые цены на нефть марки Brent снизились примерно
на четверть: в июне цена барреля Brent превышала 115 долларов, 27 октября она чуть
выше 85 долларов.
http://fingazeta.ru/markets/prognoznaya-tsena-nefti-padaet-194285/

«Финансовая газета»

Нужна новая модель экономической политики
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова оценила в 7-8% от всех
бюджетных расходов те, которые «сопровождаются нарушениями», что можно
считать синонимом «откатов».
Цена нефти, а вслед за ней и рубль бьют антирекорды. Снижение происходит
стремительно. Вместе с рекордами удар приходится и по карманам граждан, и по
бюджету, и по всей пока еще существующей системе государственного регулирования
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экономики. Все больше людей во власти призывают делать выводы, т. е. менять
модель регулирования.
Это, так сказать, сводки с биржевых полей. Они ничего хорошего российской
экономике не сулят. Тем более что процесс падения цен на нефть, за которыми на
цепи следуют котировки рубля, практически непрерывно происходит с лета 2014 года,
уже без малого два месяца. Премьер-министру Дмитрию Медведеву пора перестать
поднимать на щит не раз сказанную фразу о том, что правительство принципиально не
будет ничего менять в своей политике. Если правительство будет придерживаться
этой линии, события в экономике заставят ставить вопрос о смене правительства.
«Финансовая газета» поднимает тему обновления экономической политики не в
первый раз. Теперь о том же публично говорит министр экономического развития
Алексей Улюкаев, о чем мы тоже писали, недавно с развернутым заявлением об
обновлении экономической политики выступила глава Счетной палаты Татьяна
Голикова.
К выступлению Голиковой мы еще вернемся, а пока еще раз повторим, какую
модель предстоит заменить.
Как мы прожили тучные нулевые? Точно так же, как и кризисный 2009 год, как
живем до сих пор. Так, как предначертал Алексей Кудрин. Модель регулирования
выстроена именно бывшим вице-премьером и министром финансов. Ее сердцевина —
та самая финансовая стабильность, которой мы неустанно гордимся: ее слагаемые —
бюджетоцентризм и создание подушек бюджетной безопасности за счет
«сверхплановых» нефтегазовых доходов.
http://fingazeta.ru/top/nujna-novaya-model-ekonomicheskoy-politiki-194206/

«Коммерсант»

Осадочек остался
ТАИФу не удалось пролоббировать налоговый кредит на строительство
комплекса глубокой переработки нефти.
Госсовет Татарстана не поддержал идею директора и совладельца ТАИФ
Альберта Шигабутдинова о предоставлении налоговых инвестиционных кредитов под
дорогие проекты — стоимостью свыше 30 млрд руб. — на срок, пока они не достигнут
окупаемости. Прошлым летом, под занавес своего депутатства, он предложил ввести
такую норму в Налоговый кодекс РФ. Однако президиум нового состава
республиканского парламента отверг это предложение, заручившись поддержкой
аппарата Госдумы, где увидели «опасность сокращения налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней» и угрозу «возникновения новых схем по уходу от уплаты
обязательных налоговых платежей».
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http://www.kommersant.ru/doc/2598479

«Бизнес онлайн»

«Хоть десять Магдеевых сюда поставь, но если не будет денег,
никто не исправит ситуацию»
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПРИЗВАЛ
БИЗНЕС ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ СООБРАЖЕНИЯМИ, КАК УЛУЧШИТЬ
ЭКОНОМИКУ АВТОГРАДА
Сегодня на деловом понедельнике в Набережных Челнах были озвучены
неутешительные итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев 2014
года. Индекс промышленного производства составил всего 95% от прошлогодних
результатов, четверть предприятий автограда не получает прибыли. При этом хоть на
КАМАЗ приходится почти половина объема отгруженной продукции и более 23%
налоговых поступлений, вклад МСБ в бюджет города составил 26%! Было похоже, что
руководитель исполкома автограда Наиль Магдеев оказался застигнутым врасплох
кризисной ситуацией в экономике города. Поэтому его рецепт от кризиса для
подчиненных оказался лишь на уровне совета встретиться с руководителями
отстающих предприятий, для того чтобы узнать, чем им муниципалитет может
помочь, и каждому чиновнику платить положенные имущественные налоги...
Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», подчеркнули, что городские власти могут и
должны помогать предпринимателям, правда, тут же оговорились, что они ее... не
могут дождаться уже несколько лет.
Сегодня деловой понедельник в Набережных Челнах впервые прошел в новом
формате, который задал новый рулевой автограда. Теперь в совещании принимают
участие руководители основных крупных предприятий и организаций города. Наиль
Магдеев, объясняя причину изменений, заметил, что топ-менеджеры компаний
«должны знать, чем живет город». «В течение 8 - 10 часов челнинцы являются
работниками предприятий и организаций, оставшуюся часть времени они горожане,
живут проблемами города, пользуются городской инфраструктурой. Проблемы
челнинцев мы должны решать сообща, выслушивая друг друга», — сказал, обращаясь
к ним, Магдеев, добавив, что это будет полезно руководителям и для более
оперативного решения проблем своих предприятий.
http://www.business-gazeta.ru/article/117810/
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«Деловой квартал»

Депутаты отвергли сценарий развития Казани до 2030 года
Стратегия экономического развития Казани до 2030 года не прошла
согласование у городских депутатов, сообщает kzn.ru. Документ был разработан
Ильгизяром Валеевым.
Сообщается, что в документе содержались предложения по развитию
образования, демографической политики, транспортной системы, культуры и туризма,
малого и среднего бизнеса, физической культуры и спорта, строительной индустрии.
Также текста предлагал решения проблем обеспечения жителей Казани доступным
жильем, улучшения благоустройства городских территорий, обеспечения
экологического благополучия, а также обеспечения личной и общественной
безопасности граждан, развития и сохранения международного согласия.
Несмотря на то, что стратегия была разработана совсем недавно, парламентарии
сочли ее устаревшей. Начальник проектно-экспертного отдела некоммерческой
организации «Фонд «Туган Иль» Владимир Грицких заявил:
- В документе, предложенном к рассмотрению докладчиком, содержатся
интересные идеи, однако в целом представленный проект не соответствует
требованиям, предъявляемым к подобного рода документам, и его следует
рассматривать не как стратегию, а как первый шаг к тому, чтобы начать ее
разрабатывать.
Также было заявлено, что документ не отражает реалий, поскольку учитывает
социально-экономическую ситуацию начала года, однако на данный момент она уже
изменилась.
http://kazan.dk.ru/news/deputaty-otvergli-stsenariy-razvitiya-kazani-do-2030-goda236898372#ixzz3HLPpmMEn

«Первый казанский»

Причины падения производства в Набережных Челнах чиновники
изучат на встречах с предпринимателями, попавшими под каток
кризиса
Причины падения производства в Набережных Челнах чиновники изучат на
встречах с предпринимателями, попавшими под каток кризиса.
Темпы роста экономики Набережных Челнов замедляются, заявила сегодня
начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства
горисполкома Наталия Кропотова, выступая на деловом понедельнике с итогами
социально-экономического развития города.
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По ее словам, на 2014 год стоит «сложная задача» - довести валовый
территориальный продукт (ВТП) до 171 млрд рублей. За последние три года ВТП
вырос на 26,6%, до 160,6 млрд рублей. Сейчас Набережные Челны обеспечивают
10,6% объема валового регионального продукта Татарстана. Но город может и не
справится с поставленной задачей.
По итогам 9 месяцев доля прибыльных предприятий составила 73,6%, в их
числе: обрабатывающие производства, строительство, связь. Но промышленной
продукции было отгружено на 136,3 млрд рублей,то есть на 1,7 млрд рублей меньше,
чем за 9 месяцев прошло года. Кропотова прогнозирует, что к концу года цифра
возрастет до 206 млрд рублей, до уровня прошлогоднего уровня.
На падение влияет снижение темпов производства на «Камазе» на 8,1%. Доля
предприятия в общем показателе составляет 48,3%.
Магдеев заметил, что по этим направлениям необходимо работать: «Я
обращаюсь к депутатам горсовета, Госсовета. Давайте соберемся, давайте обсудим,
под лежачий камень вода не течет. Муниципалитету нужно помогать и поддерживать
крупные инвестиционные проекты, если необходима такая поддержка».
Вспомнил Магдеев и про прошедшую конференцию по развитию камской
экономической зоны в инжиниринговом центре КФУ: «Нам нужно совместно с
Минэкономики, с депутатами Госсовета найти свое место в камской экономической
зоне, понятно есть особая экономическая зона «Алабуга», понятно нижнекамский
нефтехимический кластер, автомобильный кластер у нас». Магдеев думает, что есть
возможность развития и других производств: «Открылся завод по выпуску плит МДФ,
мебель мы не всегда комплектуем и закупаем у своих производств. Я думаю, что сам
бог велел заниматься вторым и третьим переделом. Речь идет о развитии мебельного
кластера, почему бы нет, почему покупаем шатурскую мебель. Чем хуже мебель
челнинская?»
http://kazanfirst.ru/feed/32565

«Бизнес онлайн»

«Стратегия-2030»: что нужно Альметьевску кроме нефти?
ЭКСПЕРТЫ ЛЕОНТЬЕВСКОГО ЦЕНТРА СЧИТАЮТ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМ НЕФТЯНОЙ СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА ТО, ЧТО ОНА ЯВЛЯЕТСЯ
ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ
Вторая сессия проектной площадки «Развитие Альметьевской экономической
зоны» (АЭЗ) в рамках разработки стратегии «Татарстан-2030» состоялась в минувшую
субботу в альметьевском нефтяном институте. Обращаясь к собравшимся,
разработчики подчеркнули важность того, чтобы каждая территория вносила свой
кирпичик в глобальную конкурентоспособность республики. Затем они представили
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альтернативу существующей ситуации в экономике региона, озаглавленную «АЭЗ —
это конкурентоспособный устойчивый регион нефтедобычи, интеграции и умной
экономики — Южные ворота Татарстана». Корреспондент «БИЗНЕС Online» стал
свидетелем того, что в ходе ее обсуждения главы некоторых районов юго-востока
Татарстана попытались «перетянуть одеяло на себя», однако разработчики напомнили
им, что проект направлен на развитие всего Татарстана и на него «надо смотреть с
точки зрения президента».
«Наша разработка длится уже около года, и это уже вторая встреча в
Альметьевске, — напомнил Жихаревич. — У нас была довольно интересная сессия
здесь, на которой мы зафиксировали любопытные первые подходы. С того момента
наша
разработка
продвинулась
вперед
довольно
основательно,
она
конкретизировалась. Сейчас мы приехали для того, чтобы показать результаты,
близкие к фиксации. Это, во-первых. А во-вторых, мы хотели бы получить от вас
дополнения, замечания и новые идеи, которые еще можно будет включить в
стратегию».
Проанализировав их, разработчики стратегии «Татарстан-2030» предложили
альметьевцам ключевые направления, которые необходимо развивать. Это,
безусловно, добыча и переработка нефти, АПК (удовлетворение внутреннего спроса,
экспортирование наиболее конкурентоспособных видов продукции, развитие местных
брендов на основе природной чистоты), научно-образовательный комплекс, туристкорекреационный комплекс (должны быть объекты, где люди могут отдохнуть,
набраться сил и оздоровиться, одно из направлений — пока такой экзотический вид
для России, как агротуризм), комплекс обрабатывающей промышленности и, как
сказал Крыловский, потенциально сильный транспортно-логистический комплекс.
Крыловский считает, что одной из стратегических задач АЭЗ является развитие
транспортно-логистического комплекса. «Альметьевск фактически находится на
старте глобальных нефтяных потоков. Достаточно вспомнить нефтепровод «Дружба».
Стратегическими вызовами являются развитие транспортной инфраструктуры,
транзитного потенциала, разработка единых механизмов управления транспортными
потоками АЭЗ. В этом свете мы видим цели: создание современных терминалов
(погрузка-разгрузка), складские помещения, отраслевые распределительные центры,
увеличение протяженности дорог. Одно из видений стратегической гипотезы: мы
считаем, что четырехугольник, состоящий из Альметьевска, Бугульмы, Лениногорска
и Азнакаево, способен стать южными воротами Татарстана. У нас родился вот такой
бренд, тем более что все мы говорим о том, что Азия сегодня является одним из
драйверов развития. Соответственно, очень выгодно находиться на дороге между
Китаем и Европой и пригласить к индустриализации наших соседей именно в этом
ромбе. Такой подход создает альтернативу: «АЭЗ — это конкурентоспособный
устойчивый регион нефтедобычи, интеграции и умной экономики — Южные ворота
Татарстана», — сообщил эксперт.
http://www.business-gazeta.ru/article/117765/
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«Первый казанский»

Ажиотаж вокруг «Лизинг гранта»: по три фермера на место
312 заявок на субсидии по программе «Лизинг грант» на общую сумму более
300 млн рублей поступили от фермеров Татарстана. Это больше чем заложено в саму
программу по направлению сельского хозяйства — 211 млн рублей.
В этом году участников много, вследствие чего бюджет программы (который
остался неизменным с прошлого года) меньше, чем затребовали участники,
рассказывает KazanFirst исполнительный директор Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий Татарстана Гульфира Резаева. На одно место по конкурсу
претендуют три человека, поясняет она. По ее словам, в конкурсе в основном
участвуют семейные и животноводческие фермы, которые победили в программе
минсельхоза РТ для получения субсидий на строительство и покупку скота. В
программе «Лизинг грант» они участвуют, чтобы получить субсидию на покупку
техники, пояснила собеседница. Также на конкурс заявились начинающие фермерские
хозяйства и предприятия, представляющие средний бизнес.
Упрощение процедуры подачи заявки — одна из причин увеличения количества
участников, рассказывает замруководителя Центра поддержки предпринимательства
(ЦПП) РТ Лариса Парфенова. По ее словам, в прошлом году от участников требовали
бизнес-планы, в этом – просто паспорт проекта, который можно заполнить
самостоятельно, не обращаясь в консалтинговые службы. Это увеличивает количество
участников и предпринимателю не надо нести расходы на формирование заявки,
уверена Парфенова.
Приоритеты этого года – семейные фермы, отмечает руководитель ЦПП РТ
Артем Наумов. По его словам, результаты будут известны после 30 октября.
http://kazanfirst.ru/feed/32562

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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О перечне необлагаемых НДС расходных материалов для
научных исследований, аналоги которых не производятся в России
27 октября 2014 13:00
Постановление от 24 октября 2014 года №1096. Позволит снизить издержки,
связанные с приобретением материалов для проведения исследований.
Проект постановления «О перечне расходных материалов для научных
исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз
которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под
её юрисдикцией, не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость»
подготовлен Минобрнауки во исполнение поручения Правительства.
Предусмотрена возможность внесения изменений и дополнений в перечень на
основе ежегодного анализа потребностей научных и образовательных организаций,
проводящих научные исследования.
http://government.ru/docs/15412/

Доклад Дениса Мантурова на cовещании о внедрении наилучших
доступных технологий в промышленности 24 октября 2014 года
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выступил на cовещании
о внедрении наилучших доступных технологий в промышленности 24 октября 2014
года с докладом о внедрении наилучших доступных технологий как инструмента
промышленной политики
Д.Мантуров: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Сегодня
перед промышленностью стоят три основных задачи. Первая – способствовать
модернизации устаревших производственных мощностей, вторая – сформировать
условия для создания новых высокотехнологичных предприятий и третья – обеспечить
замещение импортной продукции, в первую очередь в части производства средств
производства.
Одновременно остро стоит вопрос о снижении негативного воздействия
промышленности на окружающую среду в связи с ужесточением требований
природоохранного законодательства, особенно после принятия в июле поправок в
федеральный закон об охране окружающей среды, ориентированных на минимизацию
экологического вреда.
http://government.ru/news/15395/#mant
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Совещание с вице-премьерами
27 октября 2014 13:50 Горки, Московская область
Повестка: о развитии гражданского судостроения; об изменении правил
получения водительских удостоверений; о модернизации БАМа и Транссиба; об
освобождении от ввозных пошлин материалов для научных исследований.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Дмитрия Рогозина о развитии гражданского судостроения
Сообщение Игоря Шувалова об изменении правил получения водительских
удостоверений
Сообщение Аркадия Дворковича о модернизации БАМа и Транссиба
http://government.ru/news/15411/

Об обращениях представителей общественности Луганской и
Донецкой областей
27 октября 2014 19:30
В Правительство Российской Федерации поступают обращения представителей
общественности Луганской и Донецкой областей, в которых говорится о сложившейся
в регионе чрезвычайной социально-экономической ситуации, граничащей с
гуманитарной
катастрофой.
В
результате
боевых
действий
нарушено
функционирование объектов инфраструктуры жизнеобеспечения населённых пунктов,
жители испытывают острую нехватку продовольствия, питьевой воды, медикаментов
и предметов первой необходимости. Разрушено большое число учреждений
здравоохранения и образования, не работают коммунальные и энергетические службы.
В условиях приближающегося зимнего периода отсутствует возможность для
организации отопительного сезона.
Правительство Российской Федерации внимательно рассмотрит обращения
общественности Луганской и Донецкой областей с просьбой об оказании экстренного
гуманитарного содействия.
http://government.ru/news/15429/
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Алексей Улюкаев: Речи об экономическом кризисе сейчас нет
24 октября 2014 г.
Инфляция по итогам этого года будет, возможно, "существенно больше" 8
процентов, но во второй половине 2015 года пойдет на снижение. А среднегодовая
стоимость нефти составит почти 100 долларов за баррель. Об этом на Деловом
завтраке в "Российской газете" рассказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Последний недельный замер инфляции Росстата показал 0,3 процента, с начала
года инфляция составила 7 процентов. До конца года еще два месяца. Что изменится
за это время? И когда перестанут расти опережающими темпами санкционные
продукты?
Алексей Улюкаев: Инфляция за 9 с половиной месяцев 2014 года превышает
всю накопленную инфляцию прошлого года. Наш прогноз в 7,5 процента мы делали в
ситуации, когда курс доллара был меньше 40 рублей.
Мы его не меняем. Менять каждый раз прогноз нет никакого смысла. Влияние
курса на инфляцию всегда было, но сейчас оно стало более весомым. Риск того, что
инфляция будет больше 8 процентов и, возможно, существенно больше - материален.
Если по непродовольственным товарам рост цен сейчас больше 6 процентов, то
по продовольственным - выше 13. Оснований полагать, что до конца года ситуация
изменится, сейчас нет. При этом на глобальных продовольственных рынках ситуация
вполне комфортная: там не наблюдается ценового роста, а даже, наоборот, стабильность. И то, что продовольственная инфляция в России разогналась - это наш
внутренний эффект.
Самую большую инфляцию стоит ожидать в первом квартале следующего года,
когда мы почувствуем эффект от курсовых колебаний рубля. Пик придется на
февраль-март. После этого она пойдет на довольно существенное снижение и к
декабрю 2015 года инфляция будет уже меньше 7 процентов. А среднегодовые
значения вероятно "перевалят" за 7 процентов.
Сегодня с утра мы получили сразу два прогноза по цене нефти. Алексей Кудрин
и представители одной из крупных нефтяных компаний сказали, что нужно готовиться
к цене 80-85 долларов за баррель, а Александр Новак - 90-100 долларов за баррель. И
как вообще конъюнктура нефти повлияет на государственный бюджет?
Алексей Улюкаев: Для федерального бюджета почти все равно, какая будет
нефть при плавающем курсе рубля к доллару. Ситуация в этом смысле
сбалансированная.
Если сохранится сегодняшняя цена нефти - примерно 83 доллара за баррель, то
среднегодовой показатель будет около 99 долларов. Это полностью соответствует
прогнозу. А это значит, что в этом году возникнут дополнительные доходы - бюджет
этого года будет гораздо более профицитным, чем это предполагалось. Бюджет 2015
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года будет примерно таким, как прогнозировалось. Все, что проигрываем от низкой
цены нефти, выигрываем от того, что курс стал слабее. Так что никаких рисков для
бюджета в этом смысле не существует. Но и не одним бюджетом живет экономика в
стране. Бюджет - это только 20 процентов ВВП, а остальные 80 - это бюджеты
домашних хозяйств и компаний.
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/2014102410

Олег Фомичев: Ближайшие 2-3 года из инновационной среды
конечных продуктов для потребителя ожидать сложно
Как развивается сегодня инновационный бизнес в России и почему его
достижения пока не так очевидны простому потребителю, в интервью главному
редактору Business FM Илье Копелевичу в рамках форума «Открытые инновации» в
Москве рассказал заместитель министра экономического развития России, член совета
директоров ООО «Управляющая компания «Роснано» Олег Фомичев.
И.КОПЕЛЕВИЧ - Олег Владиславович, форум стал традиционным, и вы от
Минэкономразвития его курируете, отчасти формируете, поэтому, может быть, сейчас
важно говорить о каких-то уже, скажем, философских вещах — программах
инновационного развития, институтах развития. Три основных — «Роснано», фонд
«Сколково», Российская венчурная компания (РВК). Все они действуют уже почти 7
лет. Государство дает им деньги, они инвестируют в инновационное производство.
Определенный срок прошел, существует ли система, критерии оценки эффективности
этих расходов со стороны государства?
О.ФОМИЧЕВ - Критерии оценки, безусловно, существуют. Мы, более того, по
этим критериям эти институты оцениваем. Другое дело, что мы в целом, созданную
систему институтов развития как систему пока еще не оценивали с точки зрения
общественно-значимых показателей, например, таких как вклад в ВВП. Это,
безусловно, очень сложно будет сделать, если возможно. Но по каждому из
институтов критерий есть, потому что у нас есть задачи, которые ставились перед
каждым из этих институтов развития, когда он создавался, KPI [Key performance
indicators — с англ. Ключевые показатели эффективности, — BFM.ru] по конкретным
годам, что эти компании должны были сделать за те ресурсы, которые государство
выделяет. Поэтому у нас здесь все ходы записаны, что называется. У «Роснано» есть
два ключевых показателя, так называемые, 900 и 300 миллиардов: на 900 миллиардов
рублей должно в стране производиться, продаваться продукции в год, из них 300
миллиардов за счет компаний, которые прямо или косвенно поддержаны самим
«Роснано». Перед РВК была поставлена другая задача — это развитие венчурной
индустрии, которую они тоже развивают как за счет вхождения в качестве фонда
фондов в создаваемые с участием частного бизнеса венчурные фонды, так и за счет
развития инфраструктуры. И по части венчурного инвестирования мы видим, что у
нас буквально за 3-4 года (практически от нулевой отметки) развилась венчурная
индустрия.
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http://economy.gov.ru/minec/press/interview/201410248

Российская инновационная политика смещает акцент на развитие
инструментов частно-государственного партнерства в этой сфере
Статс-секретарь заместитель Министра экономического развития РФ Олег
Фомичев принял участие в пленарном заседании «Укрепление межрегионального
научно-технического и инновационного сотрудничества между Китаем и Россией» в
рамках международного инновационного Форума «Пуцзян».
По словам заместителя Министра, в области социально-экономического
развития одной из приоритетных задач Правительства является принципиальное
усиление компоненты «инновационного» роста, прежде всего за счет развития
высокотехнологичных секторов экономики.
В последние годы в России была создана система институтов развития
(«инновационный лифт»), которая позволяет финансировать инновационные проекты
на разных стадиях – от возникновения идеи до внедрения разработок в промышленное
производство.
«В реализации российской инновационной политики мы делаем особый акцент
на развитие инструментов частно-государственного партнерства в инновационной
сфере, таких как технологические платформы, инновационные территориальные
кластеры, особый вектор взаимодействия в инновационной сфере мы отводим
инновационному сотрудничеству как раз между ними и их китайскими партнерами», подчеркнул Олег Фомичев.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/261020141000

Алексей Ведев: По итогам третьего квартала рост ВВП составил
0,7% в годовом выражении
27 октября 2014 г.
Заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Ведев представил
основные показатели развития экономики за 9 месяцев текущего года.
Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП на 2014 год в 0,5%, не
исключая, что рост может быть несколько выше,- сказал заместитель Министра.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2014102712
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Евгений Елин: В России появился новый метод стратегии
пространственного развития
27 октября 2014 г.
Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин принял участие в
работе XIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России». Форум впервые состоялся в Петербурге в 2002 году и с тех пор
проводится здесь ежегодно, превратившись в авторитетную площадку для обсуждения
планов развития городов и территорий.
Разработка региональных стратегий не должна стать политической игрой,
подчеркнул в своем выступлении Евгений Елин. По его словам, в этом году
произошли два важных события. Первое - был принят новый закон о стратегическом
планировании. Принципиальное новшество этого документа - обязательность
разработки стратегий непосредственно в субъектах Федерации. Второе - полномочия
Минрегиона переданы Минэкономразвития, в котором теперь сосредоточены все
функции регулятора.
«Регионы уже выстроились в очередь, предлагая организовать у себя особую
экономическую зону или зону опережающего развития. Но покажите, что создание
особой экономической зоны или зоны опережающего развития окажет существенное
влияние на развитие региона. Причем не на словах покажите, а в стратегии. Хотелось
бы это увидеть, прежде чем реализовывать дорогостоящие проекты», - заявил Евгений
Елин. При этом он считает целесообразным отказаться от уравниловки при оценке
субъектов. Причем это требование актуально и для распределения межбюджетных
трансфертов.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/271020141422

Усилия по улучшению инвестклимата в России не проходят
даром, уверен В.Путин
27 октября 2014 г.
Так глава государства прокомментировал повышение позиции страны в
рейтинге Doing Business.
Президент России Владимир Путин считает, что повышение позиции России в
известном рейтинге Doing Business свидетельствует о том, что действия властей по
улучшению инвестклимата предпринимаются не зря. "Наши усилия не проходят
даром", - заявил он на заседании клуба "Валдай", комментируя обнародованное
недавно решение о продвижении России в этом рейтинге.
Путин напомнил, что в прошлом году Россия заняла третье место в мире по
объему привлеченных иностранных инвестиций - около $93 млрд. Президент уверен,
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что, несмотря на санкции, развитие страны продолжится, "остановить его
невозможно".
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=15111

О динамике цен на бензин
нефтепродуктов в сентябре 2014 года

автомобильный

и

ресурсах

В сентябре индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил
101,0% (за период с начала года - 107,9%), индекс цен производителей1) - 102,5% (за
период с начала года - 127,4%).
В сентябре увеличение потребительских цен на бензин автомобильный было
отмечено в 76 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ульяновской области на 3,3%. Снижение цен на бензин наблюдалось в Республике Алтай и Красноярском
крае - на 0,3% и 0,2% соответственно.
В сентябре 2014г. потребительские цены на бензин различных марок в среднем
по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,7-1,9 раза (в сентябре
2013г. - в 1,7-2,4 раза).
Цены производителей на нефть добытую в сентябре снизились на 6,2% (с начала
года снизились на 1,7%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом
выросли на 0,3% (с начала года - на 0,9%).
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/223.htm
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