ОБЗОР ПРЕССЫ
07.11.2014

Оглавление
ВЭФ назвал десять рисков для мировой экономики ............................................................................... 2
10 главных проблем, с которыми человечество столкнется в 2015 году .............................................. 3
Путин назвал причины падения цен на нефть ......................................................................................... 3
Маневр в прошлое ...................................................................................................................................... 4
ОПЕК умывает нефтью руки ..................................................................................................................... 4
Россиянам платят хорошо, но неофициально .......................................................................................... 4
Законопроект о сборах с предпринимателей могли внести с нарушением регламента ...................... 5
Бюджет-2015 как диагноз российской экономике ................................................................................... 5
ОЭСР призвала правительства усилить поддержку экономики ............................................................ 6
Взять его! ..................................................................................................................................................... 6
Центробанк готов увеличить валютные интервенции ............................................................................ 7
ЦБ: курс рубля еще некоторое время будет подвержен колебаниям .................................................... 7
Четыре всадника рублевого апокалипсиса ............................................................................................... 7
В городах РФ вырос спрос на доллары и евро ......................................................................................... 8
Немецкий Daimler AG увеличил свою долю в КАМАЗе с 11% до 15%................................................ 9
Экономический прогноз 11.14 ................................................................................................................... 9
Паника дорого обходится рублю ............................................................................................................. 10
Силуанов предсказал укрепление рубля «в ближайшее время» .......................................................... 11
Не те слова: 5 прогнозов, которым не суждено сбыться в этом году .................................................. 11
Е.Примаков: Цель западных экономических санкций — цветная революция в России ................... 12
Референдумы нынче в моде: жители Нижнекамского района голосуют за дополнительное
налогообложение ...................................................................................................................................... 13
В Татарстане присматриваются к перспективной текстильной промышленности ............................ 13
Татарстан получит более 200 миллионов рублей за эффективность исполнительной власти ......... 14
Госбюджет выделил РТ грант за эффективность исполнительной власти ......................................... 15
Участники форума Aktobe invest-2014 ознакомились с инвестиционным потенциалом региона
АКТОБЕ. .................................................................................................................................................... 15
Между Татарстаном и Чехией подписали меморандум о намерениях по производству станков в ОЭЗ
"Алабуга" ................................................................................................................................................... 16
1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ................................................................................................................. 16
Интервью ведущим китайским СМИ...................................................................................................... 16
Встреча с директорами АСИ ................................................................................................................... 17
Заседание Правительства ......................................................................................................................... 18
О распределении грантов субъектам Федерации в соответствии с оценкой эффективности
деятельности органов исполнительной власти ...................................................................................... 19
Операторы электронных площадок смогут работать только с надежными банками ........................ 19
Медведев утвердил правила субсидирования в области станкостроения ........................................... 20

«Российская газета»

ВЭФ назвал десять рисков для мировой экономики
Напряженные отношения между Россией и Западом будут одним из основных
геополитических рисков в ближайшие год-полтора. Об этом идет речь в докладе
"Глобальная повестка 2015", опубликованном сегодня Всемирным экономическим
форумом (ВЭФ).
"Россия пытается создать Евразийский союз в качестве противовеса Евросоюзу.
В то же время Запад стремится уйти от взаимозависимости с Россией, хотя именно эта
взаимозависимость гарантирует сохранение мира и стабильности в регионе",
отмечается в докладе.
В целом доклад содержит перечень из 10 глобальных трендов, которые, по
мнению полутора тысяч экспертов из разных стран, будут в ближайшем будущем
определять ситуацию в мире. На первое место они поставили проблему
неравномерности доходов, отметив, что богатые продолжают богатеть, в то время как
менее обеспеченные слои населения по-прежнему находятся в бедственном
положении. В частности, в США 25 процентов доходов, по данным экспертов ВЭФ,
приходится на один процент населения.
Второй по значимости является проблема безработицы. Авторы доклада
отмечают, что она прогрессирует. И если в прошлогоднем докладе эта негативная
тенденция занимала лишь третью по значимости позицию, то в нынешнем поднялась
строчкой выше. И это притом, что экономика растет, а значит, по идее, должны
появляться и новые рабочие места.
В числе других глобальных вызовов - отсутствие лидерства, увеличивающееся
региональное противостояние, ослабление демократии, учащающиеся природные
катастрофы, растущий уровень национализма, миграционные процессы.
http://www.rg.ru/2014/11/07/ygrozi-site.html
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«РБК»

10 главных проблем, с которыми человечество столкнется в 2015
году
Геополитическое соперничество, экономическое неравенство, изменение
климата и откат демократии – эти проблемы, несмотря на их неоднородность, будут
основными для человечества в следующем году, к такому выводу пришли более 1,5
тысяч экспертов Всемирного экономического форума. Результаты их анализа
представлены в ежегодном докладе «Прогноз по глобальной повестке» (Outlook on the
Global Agenda) на 2015 год.
Первое подобное исследование ВЭФ провел в 2008 году. В 2015 году несколько
уменьшится влияние экономических последствий глобального финансового кризиса,
которые на протяжении нескольких лет оставались ключевыми для многих стран,
отмечает основатель Давосского форума Клаус Шваб. Теперь стабильности угрожают
политические вызовы – рост террористической угрозы и обострение геополитических
конфликтов, а это, в свою очередь, мешает странам сообща решать насущные
проблемы.
http://top.rbc.ru/photoreport/07/11/2014/545ba069cbb20f0245966d21#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_14]

«Интерфакс»

Путин назвал причины падения цен на нефть
Президент РФ Владимир Путин назвал главной причиной продолжающегося
падения цен на нефть замедление роста экономики. Об этом глава государства в
преддверии визита в КНР заявил в интервью ведущим китайским СМИ.
"Конечно, объективной причиной снижения мировых цен на нефть стало
замедление темпов роста экономики, а значит, и энергопотребления в целом ряде
стран", - сказал Путин.
Вместе с тем, президент заметил, что на цены повлияло также и появление на
региональных рынках новых объемов углеводородов, добыча которых стала возможна
в связи с развитием технологий.
http://www.interfax.ru/business/405809
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«Независимая»

Маневр в прошлое
Вслед за резким подорожанием доллара россиян ожидает и взлет цен на бензин.
Главная причина – пересмотр параметров налогового маневра, который готовит
правительство.
Чиновникам снова не хватает денег, даже несмотря на высокие доходы бюджета
от нефти, которые вряд ли сильно уменьшились из-за девальвации рубля.
Правительство намерено скорректировать параметры так называемого налогового
маневра и забирать больше акцизов с производителей высококачественного топлива
(стандарта «Евро-5»). Соответствующие поправки сейчас обсуждаются в комитете
Госдумы по бюджетам и налогам.
Если эта инициатива пройдет все три чтения в Госдуме, она станет весьма
странным эпилогом большой программы модернизации НПЗ, которую
правительственные чиновники активно продвигали еще два года назад. Она
стимулировала развитие в России производства высокотехнологичных видов топлива–
четвертого и пятого классов. В 2012 году акцизы на второй и третий классы
повышались более активно, что и стимулировало модернизацию.
http://www.ng.ru/economics/2014-11-07/4_prices.html

«Коммерсант»

ОПЕК умывает нефтью руки
Картель не обещает снижения ее добычи ради роста цены. За две недели до
ключевого заседания ОПЕК, где будет рассматриваться снижение добычной квоты,
организация не показывает готовности поддержать нефтяные цены, упавшие с июля на
30%. Глава картеля Абдалла аль-Бадри ожидает сохранения низкой стоимости нефти
минимум до второй половины 2015 года. Разногласия между Ираком и неарабскими
странами ОПЕК, которые настаивают на росте цен, и Саудовской Аравией, которая не
желает нести потери от сокращения добычи в одиночку, могут создать риск
неуправляемого обвала.
http://195.68.141.146/doc/2604588?isSearch=True

«Коммерсант»

Россиянам платят хорошо, но неофициально
В последние 15 лет зарплаты и производительность в российской экономике
находились в относительном равновесии благодаря неофициальным выплатам —
4

такие выводы были представлены в статье "Производительность и оплата труда:
немного простой арифметики" замдиректора Центра трудовых исследований НИУ
ВШЭ Ростислава Капелюшникова, которая была подготовлена по результатам проекта
"Мобильность и стабильность на российском рынке труда" для журнала "Вопросы
экономики".
http://195.68.141.146/doc/2604733

«РБК»

Законопроект о сборах с предпринимателей могли внести с
нарушением регламента
Поправки в Налоговый кодекс, вводящие муниципальные сборы с бизнеса,
внесены в Госдуму с нарушением регламента, заявляют оппозиционные депутаты. Это
голословное утверждение, парируют в партии власти. В правительстве осторожно
комментируют тему сборов. Бизнес же готовится к закрытию целых направлений.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992879598

«РБК»

Бюджет-2015 как диагноз российской экономике
Представив финансовый план на следующий год, правительство достаточно
честно оценило экономическую ситуацию. Но практических выводов из этого
диагноза пока не последовало.
Состояние очередного проекта бюджета наглядно демонстрирует, что
построенный в России госкапитализм не позволяет адекватно реагировать ни на
внутренние запросы общества, ни на внешние технологические вызовы. И хотя
внешние факторы политического характера выводились при обсуждении бюджета на
первый план, носило это скорее ритуальную форму. И правительству, и депутатам
было совершенно очевидно, что корень проблем – внутренний. Экономика России
начала «подниматься с колен» еще до начала нефтяного бума – прирост ВВП в 1999
году составил 6,4%, – но еще в 2013 году, до введения санкций, рост упал до 1,3%, а
сегодня уходит практически в ноль.
Бюджет же фиксирует итоги технологического процесса, качество которого
определяет система управления в целом.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992879600
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«Ведомости»

ОЭСР призвала правительства усилить поддержку экономики
В преддверии саммита G20, который состоится на следующей неделе, ОЭСР
выпустила прогноз для мировой экономики. Полная версия доклада будет
опубликована 25 ноября. Организация призывает менять фискальную и денежную
политику, проводить структурные реформы.
ОЭСР ждет ускорения роста мирового ВВП, в частности благодаря
разгоняющейся экономике США. Темпы роста экономики еврозоны будут низкими,
экономика Китая будет постепенно сбрасывать обороты. Индекс торговой активности
(отношение экспорта и импорта к ВВП) во всех основных экономиках ниже средних
значений 1990-2007 гг. «Пока есть время, необходимо изменить фискальную и
кредитно-денежную политику, а также провести структурные реформы, это три кита
мировой экономики», — говорится в докладе ОЭСР.
Вчера председатель ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор будет выкупать
обеспеченные активами ценные бумаги (ABS) и программы целевого долгосрочного
кредитования (TLTRO) в течение не менее чем двух лет.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35669541/valyutnye-riski-mirovojekonomiki#ixzz3INWYuxw8

«Российская газета»

Взять его!
Автомастерские, салоны красоты, химчистки, фотоателье, швейные мастерские,
такси и даже платные туалеты могут обложить дополнительными сборами. Всего под
них могут попасть 22 вида самых популярных среди населения услуг малого бизнеса.
В том числе рестораны и магазины.
Естественно, могут подняться и цены на них. И произойдет это уже в
следующем году, если будет принят законопроект поправок в Налоговый кодекс. Этот
документ уже внесен в Госдуму Комитетом ГД по бюджету и налогам.
http://www.rg.ru/2014/11/07/biznes.html
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«Российская газета»

Центробанк готов увеличить валютные интервенции
Центробанк готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а также
задействовать иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.
"В последние дни наблюдаются признаки ажиотажного спроса, что создает
предпосылки для формирования рисков для финансовой стабильности. В этих
условиях Банк России готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а
также задействовать иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового
рынка", - говорится в сообщении.
Напомним, что о необходимости внеплановых валютных интервенций "РГ"
накануне говорил и финансовый аналитик Сергей Суверов. По его мнению, они
необходимы для того, чтобы население перестало паниковать из-за падения рубля, и
перестало скупать валюту. "Думаю, что должны быть именно они, аукционы РЕПО
уже проводились и никакого большого эффекта не дали", - резюмировал он.
http://www.rg.ru/2014/11/07/intervencii-site.html

«РИА новости»

ЦБ: курс рубля еще некоторое время будет подвержен колебаниям
Российская национальная валюта осенью переживает очередной виток
снижения, теряя позиции на фоне высоких геополитических рисков и падения цен на
нефть. Ослабление рубля ускорилось после объявления Банком России о сокращении с
5 ноября валютных интервенций в поддержку национальной валюты.
ЦБ РФ предупредил, что ожидает в течение некоторого времени сохранения
волатильности курса рубля из-за адаптации к новой курсовой политике регулятора.
В итоге рубль три дня подряд обновлял исторические минимумы. В пятницу
антирекорды достигли 48,65 рубля за доллар и 60,27 рубля за евро.
http://ria.ru/economy/20141107/1032199834.html

«Прайм»

Четыре всадника рублевого апокалипсиса
Марина Лазуткина, руководитель
инвестиций "БКС Премьер"
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департамента

развития

коллективных

Ситуация, сложившаяся на валютном рынке 7 ноября, еще раз отчетливо
показала, что прогнозы касательно курса рубля, основанные на рациональных
доводах, практически обречены на несостоятельность. Сказать с точностью, когда
волна снижения рубля остановится, попросту невозможно. Сейчас на рубль
одновременно действует сразу четыре мощных негативных фактора – снижение
мировых цен на нефть, неутихающая геополитическая напряженность, фактический
отказ Центробанка от регулирования курса и панический спрос на физическую валюту
со стороны населения.
Вместе с тем, полагаем, что ЦБ в самое ближайшее время будет вынужден
вмешаться в процесс. Стоит отметить, что Банк России не отменял возможность
дополнительных мощных интервенций, если регулятор увидит в текущем движении
угрозу финансовой стабильности. В этом случае интервенции будут значительными и
неожиданными для спекулянтов. Это может развернуть вектор курса рубля на 180
градусов, так как спекулянты могут начать массово фиксировать прибыль. На текущий
момент перепроданность рубля более чем очевидна для экспертов, так что коррекция
может вернуть пару доллар до значений 44-45 буквально за одну торговую сессию.
Впрочем, для более существенного укрепления рубля до конца года и в начале
года следующего надежных драйверов пока не видно. Укрепить рубль способен рост
цен на нефть – во многом, тренд будет зависеть от результатов заседания ОПЕК 27
ноября в Вене, где будут обсуждаться вопросы снижения квот на совокупную добычу
"черного золота".
http://1prime.ru/experts/20141107/795505116.html

«РИА новости»

В городах РФ вырос спрос на доллары и евро
Отдельные банки в некоторых городах испытывают нехватку долларов и евро,
кто-то даже вводит ограничения на суммы, выдаваемые в одни руки, кто-то вообще
прекращает обмен валют. Однако в большинстве городов остаются отделения других
банков, которые никаких проблем не испытывают и готовы поменять любую сумму в
любой валюте.
В воронежских банках отмечают большой спрос, хотя ажиотажа в обменных
пунктах не наблюдается. В Росэнергобанке желающих купить иностранную валюту
вообще не обнаружилось, и доллар, и евро там есть. Кассирша, правда, сообщила, что
очереди здесь бывают. В банке "Авангард" сообщили, что есть евро, но продают их
небольшими купюрами — по 50, 20 евро.
http://ria.ru/economy/20141107/1032209625.html
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«РИА новости»

Немецкий Daimler AG увеличил свою долю в КАМАЗе с 11% до
15%
Пакет в 4% акций КАМАЗа Daimler выкупил у ЕБРР, решение об этом было
принято еще весной, рассказал РИА Новости директор по маркетингу и рекламе
КАМАЗа Ашот Арутюнян.
До соответствующих изменений, помимо Daimler, среди акционеров компании
значились корпорация "Ростех" (49,9%), кипрские Avtoinvest Limited и Decodelement
Services Limited (20,81% и 2,73% соответственно, владеют акциями в интересах
бывших владельцев инвесткомпании "Тройка Диалог" и гендиректора компании
Сергея Когогина), американская KAMAZ International Management (4,25%) и
Европейский банк реконструкции и развития (4%), а также ООО "Финансоволизинговая компания "КАМАЗ" (3,72%).
Стоимость пакета КАМАЗа в 15% на конец третьего квартала 2014 года
составляла 140 миллионов евро, говорится в отчете Daimler.
http://ria.ru/economy/20141107/1032209135.html

«Коммерсант»

Экономический прогноз 11.14
Что будет с рублем, долларом и ценами на нефть в ноябре.
Наступил ноябрь, и "Власть", как всегда, предлагает экономический прогноз на
начинающийся месяц. Эксперты ответят на вопросы, что случится с курсом доллара
по отношению к рублю, какой окажется инфляция на российском потребительском
рынке, как изменятся цены на нефть, как поведут себя доллар и евро.
Главным событием для российской экономики в октябре стало значительное
падение мировых цен на нефть.
Уже 2 октября североморская Brent и американская WTI, служащие главными
ценовыми ориентирами в мире, резко подешевели — Brent сразу на $1,59, до $92,57 за
баррель (в ходе торгов она дешевела до $91,55 — самый низкий уровень с июня 2012
года), а WTI — на $0,55, до $90,19. В результате начиная с июня нефть подешевела
уже на 20%.
http://www.kommersant.ru/doc/2602476
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«Коммерсант»

Паника дорого обходится рублю
Курс доллара поднимался выше 48 руб., курс евро преодолевал уровень 60 руб.
В результате резкого роста в самом начале торгов на Московской бирже курсы
доллара и евро впервые в истории превысили уровни 48 руб./$ и 60 руб./€.
Происходящее на валютном рынке вызывает недоумение среди аналитиков, которые
не могут объяснить это привычными фундаментальным факторами. Ухудшает
ситуацию растущая паника среди населения, которую сможет остановить только
вмешательство ЦБ.
Пятничные торги американская валюта начала с достижения уровня 48 руб./$. В
самом начале торговой сессии на Московской бирже курс доллара поднимался до
отметки 48,14 руб./$, что на 1,56 руб. выше закрытия четверга. К 11:25 курс доллара
поднялся до отметки 48,65 руб./$. К этому времени европейская валюта впервые
превысила 60 руб., поднявшись до отметки 60,27 руб., что почти на 2,5 руб. выше
закрытия четверга. В итоге стоимость бивалютной корзины выросла на 2,2 руб., до
отметки 53,86 руб.
«Каждое утро, глядя на график, все сложнее находить аргументы для описания
текущей ситуации» — такими словами начинается сегодняшний обзор по валютному
рынку аналитика ING. Падение рубля на 11% с прошлой пятницы невозможно
объяснять привычными категориями. «Фактор нефти уходит на второй план по
крайней мере на краткосрочном горизонте, поскольку в рублях нефть уже почти на
абсолютных максимумах около 4 тыс. руб. за баррель против октябрьских минимумов
в 3,4 тыс. руб. за баррель. Иными словами, это полномасштабная паника с намеками
на валютный кризис»,— отмечают аналитики ING.
С каждым витком ослабления национальной валюты растут риски активного
включения в девальвационный процесс сбережений населения, отмечает аналитик
банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «В этом случае темпы ослабления рубля могут
сохраниться высокими. Стоит отметить, что ситуация на Украине далека от
комфортной, что не позволяет надеяться на отмену западных санкций в ближайшие
месяцы. Более того, настроения на внешних площадках также остаются
подавленными, поскольку слабость экономик еврозоны и Китая провоцирует
снижение спроса на рискованные валюты и активы, в том числе сырьевые»,—
отмечает господин Евстифеев.
http://www.kommersant.ru/doc/2604975
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«РБК»

Силуанов предсказал укрепление рубля «в ближайшее время»
Резкое падение курса рубля вызвано действиями спекулянтов, уверен глава
Министерства финансов России Антон Силуанов. По его словам, нынешняя стоимость
российской валюты занижена и в будущем рубль будет укрепляться.
«Колебания, которые произошли за последние два дня, носят достаточно
спекулятивный характер и не отвечают базовым условиям рубля. Я не сомневаюсь,
что рубль в ближайшее время найдет свое положение и будет укрепляться по
сравнению с нынешними показателями», – сказал РИА Новости министр. Силуанов
также добавил, что поддерживает монетарную политику Банка России и считает, что
для оперативного реагирования у регулятора достаточно резервов.
http://top.rbc.ru/finances/07/11/2014/545cb05bcbb20f3666516429#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]

«РБК»

Не те слова: 5 прогнозов, которым не суждено сбыться в этом году
Один официальный прогноз – о том, что чистый отток капитала в 2014 году не
превысит $100 млрд, – в четверг был поставлен под сомнение экономистами Центра
развития Высшей школы экономики. Они подсчитали, что отток уже составил $110
млрд с начала года до конца октября. Минэкономразвития тем не менее сохраняет
прогноз по оттоку капитала на 2014 год на уровне в $100 млрд, сообщал ранее
замминистра экономического развития Алексей Ведев. Чиновникам и экспертам впору
соревноваться, кто даст самый пессимистичный прогноз развития российской
экономики. Радужные оценки того, чем закончится этот год, в большинстве своем уже
начинают опровергаться статистикой. РБК собрал самые позитивные прогнозы,
которые не были реализованы.
Алексей Кудрин, бывший министр финансов, о курсе рубля
«Какого-то дальнейшего серьезного падения, на мой взгляд, не происходит,
поэтому я не вижу большого потенциала снижения. Даже вижу, что в течение года
может быть отход обратно. Примерно 35 будет в среднем по году. Но это примерный
прогноз… Никакого скачка курса не будет. Если цена на нефть уйдет ниже $100 или
ниже $90, тогда появится серьезный дополнительный фактор [давления]. Сейчас пока
такое не прогнозируется, поэтому этот фактор мы не учитываем» (Интерфакс, 27
февраля).
Падение национальной валюты активизировалось весной на фоне развития
крымского кризиса. Реальный курс рубля за октябрь, согласно материалам ЦБ,
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снизился на 5,5%, за десять месяцев реальный курс рубля к доллару снизился на
15,4%, к евро – на 7,4%.
http://top.rbc.ru/photoreport/06/11/2014/545bb5e7cbb20f85ad2f7560#xtor=AL[internal_traffic]--[top.rbc.ru]-[545bb5e7cbb20f85ad2f7560]-[photogallery]

«Политика»

Е.Примаков: Цель западных экономических санкций — цветная
революция в России
Цель западных экономических санкций — цветная революция в России, уверен
член президиума РАН академик Евгений Примаков. О конспирологии вокруг цен на
нефть, развороте российской экономики на Восток и роли неформальной дипломатии
в условиях политического кризиса он рассказал в юбилейном интервью ТАСС
- Насколько велика политическая составляющая в текущем уровне цен на нефть?
Видите ли вы рациональную основу у конспирологических теорий, объясняющих
решение Саудовской Аравии снизить контрактные цены? Например, сговор с США
для ослабления российской экономики? Или атака на сланцевые проекты в Америке?
- Политическая составляющая в понижении цен на нефть присутствует, но это
не делает меня сторонником различных вариантов конспирологических теорий.
Основной фактор в снижении мировых цен на нефть — замедленная динамика
послекризисной мировой экономики.
- Существует ли вероятность, что период сравнительно низких нефтяных
котировок и дорогого доллара затянется на несколько лет?
- Не думаю, что так произойдет. Но это не значит, что нам не следует в решении
внутриэкономических задач игнорировать и такую возможность.
- Согласитесь ли вы, что политика накопления резервов, проводившаяся, в
частности, Алексеем Кудриным, в итоге себя оправдала? Пора ли тратить средства,
зарезервированные в суверенных фондах? Какие отрасли вы считаете требующими
господдержки в приоритетном порядке?
- Основная внутриэкономическая развилка, перед которой в послекризисную
пору мы стояли и стоим до сих пор, — либо консолидировать финансовые ресурсы,
либо отдать все силы для быстрого роста и качественного развития ВВП. Уточняю,
это не значит, что следует отказываться от финансовой консолидации, но главное
сегодня — подчинить монетарную политику росту экономики и обеспечению техникотехнологического развития. А в условиях санкций Запада — определить те
критические точки, по которым необходимо не «простое» импортозамещение, а
прорыв, исключающий догоняющее развитие.
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http://polytika.ru/info/17534.html

«Первый казанский»

Референдумы нынче в моде: жители Нижнекамского района
голосуют за дополнительное налогообложение
В селе Прости Нижнекамского района прошел первый в муниципалитете
местный референдум. Заплатить самообложение в сумме 500 рублей согласились 80%
сельчан. 20% против сбора. Деньги пойдут на ремонт аварийной дороги.
Решение провести референдум по вопросам введения и использования средств
самообложения граждан совет Простинского сельского поселения принял еще в
начале сентября.
Основным вбюллетене для голосования был вопрос: «Согласны ли вы на
введениесамообложения в 2015 году в сумме 500 рублей с каждого
совершеннолетнего жителя?»
22 ноября 2013 года кабмин принял постановление «Об утверждении порядка
предоставления из бюджета РТ иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований РТ на решение вопросов местного значения,
осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан». Согласно
документу, объем трансфертов равен четырехкратному размеру поступивших на счета
поселений средств самообложения граждан. Средства могут направляться на решение
любых вопросов местного значения.
Из включенных в список для голосования 389 человек в референдуме
участвовали 293, рассказала KazanFirst глава Простинского сельского поселения
Фания Беспалова. Явка составила 76%. 232 жителя, или 80% проголосовали за
введение самообложения. 59 человек (20%) высказались против.
http://kazanfirst.ru/feed/33185

«Деловой квартал»

В Татарстане присматриваются к перспективной текстильной
промышленности
Татарстан присматривается к текстильной промышленности, которая показывает
рост во всем мире. Без технического текстиля не обойтись в аэрокосмической сфере.
Перспективы пока малоизвестного, но результативного направления DK.RU
обсудил с представителями отрасли.
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Встреча прошла в рамках визита в Республику Татарстан делегации с участием
представителей ООО «Мессе Франкфурт Рус», Посольства ФРГ в Москве, Российскоевропейского текстильного альянса (RETA), инновационного центра «Сколково» и
Роснано.
Что касается России, в 2013 году производство текстиля и одежды поднялось
здесь почти на 5%. Наши потребители демонстрировали спрос на товары класса
«люкс» и высококачественные модные изделия. При этом страна получает до 80 %
импортных товаров из Китая, а 90 % рынка текстиля и одежды контролируется
иностранными производителями.
В Иваново акцент делается на синтетических волокнах, техническом текстиле и
текстиле для дома. Этот регион стал центром российского технического текстиля.
Недавно страна объявила о строительстве новой фабрики технического текстиля в
Иваново стоимостью 150 млн. долларов США. Вслед за Иваново подобные проекты
уже запланированы в особых экономических зонах в Елабуге и Кабардино-Балкарии.
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-prismatrivayutsya-k-perspektivnoy-tekstilnoypromyshlennosti-236900766

«Вечерняя казань»

Татарстан получит более 200 миллионов рублей за эффективность
исполнительной власти
Республике Татарстан выделен грант за 1 место в рейтинге субъектов
Российской Федерации по показателям оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти в размере 216,4 млн рублей.
Татарстан четвертый год подряд (по итогам 2010, 2011, 2012 и 2013 годов)
занимает первое место в данном рейтинге среди субъектов Российской Федерации,
сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Оценка
осуществлялась
по
таким
показателям,
как
ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, объем инвестиций в основной капитал,
оборот продукции (услуг), объем налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета уровень безработицы, смертность населения, оценка
населением деятельности органов исполнительной власти и т.д.
http://www.evening-kazan.ru/news/tatarstan-poluchit-bolee-200-millionov-rubley-zaeffektivnost-ispolnitelnoy-vlasti.html
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«Деловой квартал»

Госбюджет выделил РТ грант за эффективность исполнительной
власти
Федеральное правительство выделило Татарстану субсидию из госбюджета.
Регион поощрили за эффективную работу исполнительной власти.
Татарстан получит госсубсидию как регион с эффективной исполнительной
властью. Соответствующая информация появилась 7 ноября на официальном сайте
правительства РФ.
В общей сложности гранты из госбюджета были выделены наиболее
эффективным двадцати регионам.
Татарстану досталось наибольшее денежное вознаграждение – 216 млн рублей.
http://kazan.dk.ru/news/gosbyudzhet-vydelil-rt-grant-za-effektivnost-ispolnitelnoy-vlasti236901024

«КАЗИНФОРМ»

Участники форума Aktobe invest-2014
инвестиционным потенциалом региона АКТОБЕ.

ознакомились

с

Сегодня в здании филиала партии «Нур Отан» начался второй международный
инвестиционный форум «Aktobe invest 2014».
В форуме принимают участие вице-министр по инвестициям и развитию РК
Аскар Жумагалиев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, вице-президент АО
«НК КТЖ» Ермек Кизатов, министр экономики Татарстана Артем Здунов,
представители посольств Польши, Словакии, а также председатель совета директоров
Eurasian Resources Group Александр Машкевич, гендиректор АО «СНПСАктобемунайгаз» Ван Цзюнжэнь.
Участники форума ознакомились с выставкой инвестиционного потенциала
Актюбинской области, на которой было представлено 33 проекта с объемом
требуемых инвестиций в 3,5 млрд долларов.
http://www.inform.kz/rus/article/2714537
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«Татцентр»

Между Татарстаном и Чехией подписали меморандум
намерениях по производству станков в ОЭЗ "Алабуга"

о

Меморандум о намерениях по производству металлообрабатывающих станков в
ОЭЗ "Алабуга" подписали министр промышленности и торговли Татарстана Равиль
Зарипов и председатель правления чешской компании "АЛТА" Владимир Плашил.
Подписание документа состоялось в Казанском Кремле в присутствии
президента РТ Рустама Минниханова и министра промышленности и торговли Чехии
Яна Младека.
http://info.tatcenter.ru/news/141391/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Интервью ведущим китайским СМИ
6 ноября 2014 года, 23:00
В преддверии визита в Китайскую Народную Республику, где состоится встреча
лидеров экономик форума АТЭС, Владимир Путин дал интервью ведущим китайским
СМИ.
ВОПРОС: В Пекине вскоре пройдёт очередной саммит АТЭС. Как Россия
оценивает роль этого объединения? Чего российская сторона ждёт от предстоящей
встречи? Как, по Вашему мнению, Россия и Китай могут укреплять своё
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сотрудничество в рамках данного форума, содействуя миру, стабильности и
процветанию Азиатско-тихоокеанского региона?
В.ПУТИН: Поступательное развитие АТЭС на протяжении уже четверти века
является убедительным свидетельством востребованности этого авторитетного
объединения, в рамках которого согласовываются общие «правила игры» в торговоэкономической сфере на пространстве АТР.
Важно отметить, что все решения, вырабатываемые в рамках форума,
принимаются на принципах взаимного уважения, учёта интересов друг друга, того,
что называется «духом АТЭС». В современных условиях, когда некоторые страны
предпочитают действовать на международной арене, прибегая к методам
политического, экономического, а нередко и силового давления, роль АТЭС в
качестве эффективного координирующего механизма в строительстве новой
региональной архитектуры отношений просто незаменима.
Безусловный прорыв текущего года – масштабное газовое соглашение. В мае мы
договорились о поставках природного газа в Китай по восточному маршруту.
Контракт заключён на 30 лет и предполагает поставки 38 миллиардов кубометров газа
в год. Это крупнейшая долгосрочная сделка в истории двусторонних отношений и
всей мировой торговли. Кроме того, у нас есть принципиальное взаимопонимание по
вопросу открытия западного коридора поставок. Многие технические и коммерческие
параметры этого проекта уже согласованы, что служит хорошей основой для
достижения окончательных договорённостей.
http://www.kremlin.ru/news/46972

Встреча с директорами АСИ
6 ноября 2014 года, 15:10 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл встречу с директорами Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
Обсуждались результаты проводимой агентством работы, а также новые
инициативы, направленные на улучшение инвестиционного климата, продвижение
новых
российских
компаний-производителей,
подготовку
кадров
для
промышленности и перспективных отраслей экономики.
В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, добрый день!
Уже прошло три с половиной года с тех пор, как мы с вами создали структуру,
которую вы возглавляете и организуете её работу. Уверен, что и вам приносит
определённую пользу, и совершенно очевидно, что ваша работа приносит пользу
экономике, а значит, в конечном итоге – гражданам.
17

А.НИКИТИН: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо за Вашу
оценку. Но мы, конечно, понимаем, что можно сделать больше, и я хотел бы коротко
рассказать о некоторых вещах.
Национальная предпринимательская инициатива активно реализуется, стандарт
региональный практически везде внедрён. Ключевой результат – несколько тысяч
предпринимателей, которые сейчас [работают] в регионах, активно занимаются
совместно с региональными командами улучшением инвестклимата. То есть все, кому
не всё равно, – они все в эту работу включились.
В.ПУТИН: Очень важна эта региональная составляющая. Сейчас нам, конечно,
нужно туда забираться и оценивать качество работы региональных управленческих
команд.
А.НИКИТИН: И, что очень интересно, они уже пошли дальше по некоторым
параметрам. Например, в Ростовской области сократили сроки подключения к
электросетям и получения разрешений на строительство. Уже даже больше, чем у нас
заложено в «дорожных картах» Национальной предпринимательской инициативы. То
есть они показали, что за счёт регионального законодательства можно сильно
двинуться вперёд. То же самое в Ленинградской области и ещё в десятке областей
происходит, и это движение приобретает всё больший размах.
Мы понимаем, что это и без нас, наверное, было бы тоже, – понятно, что у нас
талантливые люди есть всегда. И, наверное, наша роль здесь в том, чтобы эта идея
национального рейтинга позволила не только оценить качество условий ведения
бизнеса во всех регионах, но и выявить лучшие практики. И когда мы составили
пилотный национальный рейтинг, началось самое интересное: когда мы посмотрели
данные – увидели, что ряд регионов у нас, по сути, к лучшим мировым стандартам
приближается по ряду позиций ведения бизнеса.
Но справедливо было то, что нам важно не только убирать административные
барьеры для бизнеса, но и создавать стимулы для бизнеса. И про стимулы мы как раз
сегодня хотели больше поговорить, про стимулы в проектах. И если позволите, я бы
попросил слово коллегам дать.
http://www.kremlin.ru/news/46968

Заседание Правительства
6 ноября 2014 12:00 Горки, Московская область
В повестке: о поддержке доступа на рынки зарубежных
совершенствовании налогового администрирования и другие вопросы.
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
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стран;

о

Несколько слов по повестке дня более подробно. Один из законопроектов,
который мы сегодня рассмотрим, смягчает условия доступа на рынки зарубежных
стран для российских компаний, которые работают на экспорт. Это наша рабочая
«дорожная карта» «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран». Речь идёт об
административной ответственности за повторные правонарушения, которые могут
допустить компании, занимающиеся экспортом, скажем прямо, о смягчении этой
административной ответственности.
Мы хотим снизить размеры штрафов за несоблюдение порядка оформления
документов о валютных операциях, за нарушение правил оформления паспортов
сделок, условий их хранения и целый ряд других нарушений, которые в общем, как
всякие нарушения, конечно, содержат и определённые проблемы, но в то же время, по
мнению экспертов, штрафы за нарушение этих правил неоправданно высоки.
http://government.ru/news/15559/

О распределении грантов субъектам Федерации в соответствии с
оценкой эффективности деятельности органов исполнительной власти
7 ноября 2014 06:00
Распоряжение от 3 ноября 2014 года №2193-р. 10 субъектов Федерации с
наивысшей эффективностью региональных органов власти: Республика Татарстан,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Воронежская
область, Чеченская Республика, Астраханская, Сахалинская области, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Курская, Тамбовская области.
Комплексная оценка эффективности проводилась в соответствии с методикой
оценки эффективности на основе 12 показателей, условно разделённых на три блока:
развитие экономики, развитие социальной сферы, опросы населения, а также двух
индивидуальных показателей.
http://government.ru/docs/15566/

Операторы электронных площадок смогут работать только с
надежными банками
Подписано постановление правительства, устанавливающее требования к
финансовой устойчивости банков, в которых операторы электронных площадок хотят
открыть счет для учета средств, внесенных участниками закупок в качестве
обеспечения заявок. Постановление подготовлено в рамках внедрения контрактной
системы в сфере закупок и направлен на снижение финансовых рисков в этой сфере.
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«Банки, в которых операторы электронных площадок хотят открыть счета,
должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов физических лиц.
Еще одно обязательное условие для кредитных организаций - отсутствие запрета ЦБ
на открытие счетов и вкладов физлиц. При этом собственные средства банка должны
составлять не менее 15 млрд. рублей на последнюю отчетную дату», - пояснил
директор Департамента развития контрактной системы Максим Чемерисов.
По его словам, банки, удовлетворяющие этим требованиям, будут включаться в
специальный перечень, который будет публиковаться на официальном сайте
госзакупок www.zakupki.gov.ru и в Единой информационной системе. Если какой-то
банк перестанет удовлетворять хотя бы одному из требований, он будет исключен из
перечня.
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/201411063

Медведев утвердил
станкостроения

правила

субсидирования

в

области

6 ноября. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об
утверждении правил предоставления субсидии российским организациям на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в станкоинструментальной
промышленности. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Постановление направлено на создание современных серийных производств
отечественных
станков
для
удовлетворения
внутреннего
спроса
на
станкоинструментальную продукцию с учетом решения задач по импортозамещению.
Удельный вес станкостроительной отрасли в ВВП России составляет 0,03%,
объем потребления всех видов станочного оборудования вырос в 2012 году на 12,8%,
говорилось в материалах правительства.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31369
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