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«Финансовая газета»

Саудовская Аравия готова сократить добычу
Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти для достижения высоких цен
на сырье в преддверии заседания ОПЕК 27 ноября, следует из обзора экономистов
Citigroup "Представление начинается или актеры уже выходят на бис?". Об этом
сообщает РИА Новости.
В снижении квот заинтересованы, в первую очередь, беднейшие страны картеля.
Большинству членов ОПЕК нужна цена выше 80 долларов за баррель. При этом
исходя из параметров бюджета и накопленных резервов Кувейт и Саудовская Аравия
могут профинансировать расходы при стоимости одного барреля нефти в 75 долларов,
говорится в обзоре, оказавшемся в распоряжении газеты "Ведомости".
Разногласия между странами – членами ОПЕК, рост добычи в США, а также
конкуренция за нефтяной рынок Азии могут помешать сокращению добычи, считают
эксперты Citigroup. Возможность повторения сценария 1980 года, когда Саудовская
Аравия сократила добычу за пять лет с 10 миллионов баррелей в день до 3 миллионов
баррелей, ослабив свои позиции на мировом рынке, ограничивает страну от принятия
решений.
По мнению экспертов из Citigroup, риск ослабить свои позиции на рынке
Китая— один из ключевых факторов, почему Саудовская Аравия не пойдет на
снижение темпов добычи. Эксперты напоминают о предварительных контрактах
Китая на поставки нефти из России, Казахстана, Эквадора и Венесуэлы.
Саудовская Аравия будет требовать, чтобы другие страны ОПЕК сначала
снизили добычу, и лишь потом решится сама поддержать нефтяные котировки,
прогнозируют аналитики Citigroup. При этом из 12 стран – членов ОПЕК лишь
Эквадор и Венесуэла подготовили план сокращения добычи нефти. В Алжире, Ливии
и Нигерии добыча и так падает с 2011 года.
Объединить членов картеля может конкуренция со странами, не входящими в
ОПЕК. США продолжают активно наращивать добычу, обгоняя страны Персидского
залива. В 2013 г. добыча выросла на 13,5% против 5,6% у ОПЕК. Издержки на
труднодоступных месторождениях могут быть высоки, но добыча в США будет
выгодной даже при $60 за баррель, уверяют эксперты. Спешить с сокращением
добычи страны ОПЕК не будут, по крайней мере, до лета 2015 года, делают вывод
аналитики Citigroup.
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/saudovskaya-araviya-gotova-sokratit-dobyichu194442/

2

«Прайм»

Промпроизводство в еврозоне в сентябре выросло на 0,6%
Промышленное производство в еврозоне в сентябре 2014 года выросло на 0,6%
относительно предыдущего месяца, сообщает Евростат.
Эксперты Bloomberg ожидали увеличения показателя в сентябре на 0,7%
относительно августа.
Вместе с тем в годовом выражении рост промпроизводства в еврозоне в
сентябре составил 0,6% при том, что аналитики ожидали снижения показателя на
0,3%.
http://1prime.ru/state_regulation/20141112/795824903.html

«Эксперт»

Банковский тупик
Вклады населения в банковской системе страны стремительно тают, иссушая
традиционный источник потребительских займов. Впрочем, на фоне роста
экономической неопределенности в ограничении процесса кредитования участвуют
сегодня обе стороны. Результатом заморозков на кредитном рынке станут рост
невозвратов и цепочка дефолтов.
Сберегательная активность населения снижается, россияне фактически потеряли
интерес к банковским депозитам.
Об исчерпании как источника свободных денег депозитов населения, заявил
накануне президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его мнению,
исправить ситуацию могло бы повышение гарантированного АСВ страхового
возмещения по вкладам до 1 млн рублей и постепенное снижение уровня ключевой
ставки. «Мы предлагаем развернуть ключевую ставку в сторону ее плавного снижения
и увеличить объем рефинансирования», - сообщил он.
Не дожидаясь милости свыше, многие банки включились в битву за вкладчиков,
конкурируя между собой в уровне ставок. Средняя максимальная процентная ставка
по рублевым вкладам десяти кредитных организаций РФ, привлекающих наибольший
объем депозитов физлиц, достигла в первой декаде ноября 9,9% годовых. Показатель
вырос за 10 дней на 0,18 процентного пункта. Текущий уровень ставки –
максимальный за полтора с лишним года.
Переход на валютные вклады - адекватная реакция населения на резкое
снижение курса рубля. Банки в свою очередь, ощущая нехватку ликвидности,
повышают ставки и еще больше стимулируют этот процесс, поясняет начальник
Управления розничных продуктов Локо-банка Светлана Повикалова. «До конца
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текущего года рост ставок в рублях и валюте продолжится. В первом квартале
следующего последует кратковременная стагнация. Дальнейшую ситуацию сейчас
прогнозировать сложно, но, вероятнее всего, тенденция к росту ставок сохранится» полагает она.
Валютные вклады на текущий момент - единственный вполне доступный
вариант инвестиций, причем с неплохой доходностью и дальнейшими перспективами
роста, утверждает старший аналитик ГК FOREX CLUB Алена Афанасьева.
Падение темпов роста кредитных портфелей банков связано в первую очередь с
ультра-жесткой политикой ЦБ, направленной на охлаждение кредитования и
снижение рисков для банковского сектора, считает управляющий активами УК «Фонд
Магута» Платон Магута. «В дальнейшем можно ожидать еще большего падения - в
2015-2016 гг. темпы роста кредитования могут снизиться до 5-6%», - прогнозирует он.
http://expert.ru/2014/11/12/bankovskij-tupik/

«РИА новости»

ЭА прогнозирует рост спроса на газ к 2040 г более чем на 50%
Мировой спрос на газ к 2040 году увеличится более чем на 50%, это топливо
станет единственным ископаемым источником энергии, спрос на который значительно
увеличится, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА)
World Energy Outlook 2014.
Крупнейшим мировым производителем газа, по мнению МЭА, останутся США.
Важными производителями сжиженного природного газа (СПГ) останутся Восточная
Африка, Катар, Австралия и Северная Америка.
При этом мировая добыча нефти к 2040 году увеличится до 104 миллионов
баррелей в сутки, однако будет сильно зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.
МЭА отмечает, что рост мирового спроса на нефть практически полностью
замедлится к 2040 году, а Китай станет крупнейшим потребителем нефти к 2030 году,
сместив с лидирующей позиции США.
Мировой спрос на уголь к 2040 году увеличится на 15%.
http://ria.ru/economy/20141112/1032984196.html
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«Коммерсант»

Федеральный санкцлер
Ангела Меркель не дала своей санкции на новые экономические меры против
России. Канцлер Германии Ангела Меркель обозначила характер мер, которые главы
МИДов стран ЕС обсудят 17 ноября в ответ на "незаконные", с точки зрения Запада,
выборы в ДНР и ЛНР. Вчера канцлер заверила, что о новых экономических санкциях в
отношении РФ речь не идет — ограничения коснутся лишь физических лиц.
http://195.68.141.146/docsearch/2608392

«Ведомости»

РЖД просит у государства половину стоимости инвестпрограммы
Инвестпрограмма «Российских железных дорог» до 2020 г. составит 2,89 трлн
руб., из которых половина — 1,4 трлн руб. — должна прийтись на господдержку. Об
этом говорится в обновленной стратегии развития компании до 2030 г., с которой
удалось ознакомиться «Ведомостям». Один из федеральных чиновников говорит, что
документ обсуждался на совещании в понедельник у вице-премьера Аркадия
Дворковича.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/35854891/rzhd-prosit-30-mlrd-ugosudarstva#ixzz3IrMYGc3j

«Ведомости»

Минфин поддерживает местные сборы для малого бизнеса
Минфин поддерживает местные сборы для малого бизнеса, но считает, что
нужно обсуждать ставки и виды деятельности. Об этом заявил на слушаниях в
Общественной палате директор департамента министерства по налоговой и
таможенно-тарифной политике Илья Трунин.
Сборы за определенные виды деятельности обсуждались 11 ноября на
совещании у премьера Дмитрия Медведева, рассказали «Ведомостям» два
федеральных чиновника. По их словам, было принято решение провести
дополнительные консультации с бизнесом. Один из источников газеты не исключил,
что сборы появятся только после 2018 г. или от них вовсе откажутся.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/35875171/minfin-podderzhivaet-mestnye-sborydlya-malogo-biznesa#ixzz3IrSbXakF
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«РИА Новости»

Росстат: недельная инфляция в РФ вновь замедлилась до 0,2%
Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября после ускорения до 0,3% неделей ранее в
очередной раз вернулась к показателю в 0,2%, с начала года потребительские цены
выросли на 7,6%, сообщил в среду Росстат.
С начала ноября рост цен, по оценке Росстата, составил 0,4%. В прошлом году в
целом за ноябрь цены выросли на 0,6%, а с начала года по 10 ноября инфляция
составляла 5,9%.
Таким образом, накопленная инфляция с начала года превысила официальный
прогноз Минэкономразвития на 2014 год — 7,4%. Министерство не пересматривало
этот прогноз, однако глава ведомства Алексей Улюкаев говорил ранее, что по итогам
текущего года рост потребительских цен будет не менее 8,5%.
http://ria.ru/economy/20141112/1032986299.html#ixzz3IrTQlyxf

«РБК»

Рост цен в России превысил официальный прогноз по инфляции
Рост потребительских цен в России превысил официальный прогноз. По данным
Росстата, с начала 2014 года цены на услуги и товары в российских магазинах выросли
на 7,6%. При этом, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, по итогам
года прирост цен должен составить 7-7,5%
Введенные в августе санкции на импортные продукты и резкая девальвация
рубля в последние недели уже привели к заметному росту цен на еду и напитки.
Только за 9 месяцев этого года, по данным Росстата, продовольственная инфляция
составила около 10%, а по итогам года цены на продовольственные товары могут
вырасти на 12-13%, не исключает Минэкономразвития. Однако некоторые продукты
могут подорожать не только из-за ограничений на ввоз и растущих валютных курсов.
В то же время цены на свинину (ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович
приводил ее в качестве примера успешного импортозамещения) за неделю снизились
на 0,7%. Цены на бензин на заправках выросли за неделю на 0,1%, на дизельное
топливо - на 0,5%.
http://top.rbc.ru/economics/12/11/2014/546365ddcbb20fa78a44daeb
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«РБК»

Девальвация-2014: что происходит с рублем и когда это
закончится?
Ослабление рубля началось гораздо раньше, чем многие думают – еще в 2011
году. И наша валюта была обречена на девальвацию на 10–15% в год. Однако теперь в
действие вступили иные факторы. Что это значит для инвесторов и простых граждан?
Больше всего нынешняя ситуация на валютном рынке напоминает явление под
названием «идеальный шторм». Это сочетание действия нескольких факторов в один
момент времени. Каждый из них имеет свою логику и потенциал воздействия на
российскую экономику, но ни один сам по себе не мог бы вызвать такую бурю. А вот
их сочетание смогло.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992932863

«РИА Новости»

Минфин: на допиндексацию пенсий в 2015 г потребуется 50-60
млрд руб
На дополнительную индексацию пенсий из-за превышения инфляции над
прогнозом в 2015 году потребуется около 50-60 миллиардов рублей, заявила
журналистам в Госдуме первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Согласно базовому прогнозу МЭР, в 2014 году рост потребительских цен
прогнозировался на уровне 7,4%, инфляция в 2015 году ожидается на уровне 6,7%.
Однако инфляция де-факто превысит официальный прогноз. Ранее глава министерства
Алексей Улюкаев заявлял, что по итогам текущего года она вряд ли будет ниже 8,5%,
в 2015 году самый "острый" период придется на февраль-март, после чего наметится
замедление роста потребительских цен.
http://ria.ru/economy/20141112/1032931503.html#ixzz3IrSrvtVL

«РБК»

Минфин отказался поддерживать бизнес по вопросу новых сборов
Министр финансов Антон Силуанов назвал неконструктивной позицию бизнессообщества, требующего отзыва поправок о введении новых сборов, рассказала РБК
руководитель спецпроектов организации «Деловая Россия» Анастасия Алехнович,
которая сегодня утром приняла участие в совещании в Минфине.
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Министр отметил, что поправки надо обсуждать дальше, рассказала Алехнович,
в то время как все бизнес-сообщество выступает категорически против. Кроме того,
добавила она, бизнес все еще не получил никакой аргументации этой инициативы в
цифрах.
Удивление представителей бизнес-сообщества вызвала сумма ожидаемых
поступлений от сборов в бюджет города Москвы, заметила представитель «Деловой
России». «Цифра, которую Сергунина назвала, на которую они рассчитывают от
муниципальных сборов, – 3 млрд руб. – для бюджета это цифра смешная, это ничего
не решает. Из-за чего весь сыр-бор?» – удивляется Алехнович.
Алехнович пояснила, что автор инициативы Макаров обосновал ее на
совещании в Минфине тем, что сборы заставят недобросовестных плательщиков
платить налоги: если появится площадь помещения как объект налогообложения, уйти
из-под него будет невозможно. А города федерального значения выбраны для начала
эксперимента потому, что, по словам автора, там можно будет администрировать
сборы таким образом, что это не создаст нагрузку на бизнес.
http://top.rbc.ru/economics/12/11/2014/54634945cbb20fc586902122

«Деловой квартал»

Власти задумались об отсрочке введения сборов с малого бизнеса
РТ
Малый бизнес РТ может получить отсрочку при введении новых сборов. Под
давлением общественных организаций власти решили проконсультироваться с
предпринимателями.
Принятие «драконовского» закона о региональных сборах с малого и среднего
бизнеса может быть отложено до 2018 года или отменено вовсе.
Напомним, что в начале ноября власти предложили ввести в российских
регионах сборы для малого и среднего бизнеса. Согласно законопроекту, для разных
видов деятельности вводятся разные ставки сбора. Так, с торговли и общественного
питания будет взиматься 600 тыс. рублей ежеквартально, с грузоперевозчиков,
пассажирских перевозок, парикмахеров — от 60 до 300 тыс. рублей, с химчисток,
прачечных, фотоателье, мастерских по ремонту и пошиву одежды и обуви, платных
туалетов – 300 тыс. рублей.
Эксперты DK.RU ранее высказывались категорически против принятия закона,
считая, что мера убьет предпринимательство. С этим согласны в татарстанском
отделении «ОПОРы России». Представитель организации сообщил нам:
- По сути, вводя неконтролируемые местные налоги, законопроект называет их
сборами. Данные меры приведут к абсолютной неопределенности в сфере местного
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обложения. Кроме того, возможны злоупотребления в части введения местными
властями дополнительных изъятий.
При этом правозащитники отмечают, что закон был одобрен комитетом
Госдумы по бюджету и налогам без согласования с деловым сообществом и
региональными властями.
http://kazan.dk.ru/news/vlasti-zadumalis-ob-otsrochke-vvedeniya-sborov-s-malogo-biznesart-236902310

«Бизнес онлайн»

Наталья
Зубаревич:
определяется геополитикой»

«Региональная

политика

Кремля

Наталья Зубаревич:
В региональной политике возможны три приоритета.
Первый — стимулирующий: ставка делается на регионы с конкурентными
преимуществами для ускорения развития всей страны. По этому пути идут страны
догоняющего развития, снижая налоговую нагрузку на бизнес и развивая
инфраструктуру, чтобы привлечь инвестиции в более конкурентоспособные
территории с лучшим географическим положением, трудовыми и природными
ресурсами. Экономический рост увеличивает доходы государства, что позволяет
поддерживать отстающие территории, в основном с помощью мер социальной
политики.
Второй — выравнивающий, когда во главу угла ставится смягчение
территориальных различий в уровне развития, чтобы обеспечить более равный доступ
населения к общественным благам. Это приоритет Евросоюза, хотя его современная
политика нацелена не только на поддержку менее развитых регионов, но и на
стимулирование развития локальных территорий с конкурентными преимуществами
внутри этих регионов.
Третий — геополитический, когда главной задачей считается обеспечение
безопасности путем развития приграничных или стратегически значимых для страны
территорий, снижение рисков дезинтеграции. Очевидно, что власти разных стран
понимают риски по-своему. Еще более очевидно, что второй и третий приоритеты
более затратны для государства.
В реальной политике чаще всего присутствуют все три приоритета, но в разных
пропорциях. Они могут меняться. В России в 1990-х и начале 2000-х доминировала
выравнивающая политика, хотя денег для перераспределения было мало. В период
экономического роста, когда выросли доходы бюджета, заговорили о стимулирующей
политике.
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Но все «локомотивы роста» вместе с кластерами и особыми зонами далеко не
уехали: скромные стимулы не смогли преодолеть барьеры российской
институциональной среды. При этом перераспределительная политика только
усиливалась. Объем трансфертов регионам вырос за 2004 - 2011 годы с 387 млрд. до
1768 млрд. рублей, а в кризисном 2009 году доля трансфертов достигала 27% доходов
консолидированных бюджетов регионов.
http://www.business-gazeta.ru/article/118885/

«Деловой квартал»

В Татарстане назначен новый замминистра лесного хозяйства
В министерстве лесного хозяйства РТ сменился замглавы. Приказ о назначении
нового человека на должность замминистра появился на сайте Кабмина РТ.
Назначение на должность получил бывший помощник ректора Казанского
государственного аграрного университета и экс-гендиректор холдинга «ВАМИН»
Раис Гумеров.
Гумеров Раис Калимуллович родился в 1966 году. Получил экономическое
образование в Казанском сельскохозяйственном институте.
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-naznyy-novyy-zamministra-lesnogo-hozyaystva236902279#ixzz3IrUof9tq

«РБК»

Наталья Таркаева вернулась в минэкономики РТ на должность
замминистра
Министерство экономики РТ 12 ноября 2014 года опубликовало на своем сайте
имена двух новых заместителей министра. Ими стали Булат Хазиахметов, ранее
занимавший должность начальника отдела инвестиционной деятельности
минэкономики, а также Наталья Таркаева, которая была помощником бывшего
министра Мидхата Шагиахметова, но в начале октября, после его ухода, также
покинула министерство.
Судя по сайту министерства, Хазиахметов будет курировать уже знакомое ему
направление инвестиционной и инновационной деятельности и поддержки
инвестпроектов. Таркаева сосредоточится на территориальном и инфраструктурном
развитии, а также будет курировать выполнение целевых программ.
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Напомним, бывший министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов ушел из
ведомства на пост главы Нацбанка РТ. Его преемником стал Артем Здунов, ранее
занимавший должность замруководителя министерства.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/11/2014/955772.shtml

«Бизнес онлайн»

Наталья Таркаева назначена замминистра экономики РТ
Бывший помощник министра экономики РТ Наталья Таркаева назначена на
должность замминистра с ноября 2014 года. Таркаева ранее сообщала, что покидает
пост помощника министра экономики после перехода Мидхата Шагиахметова на
должность главы Нацбанка РТ в октябре этого года. Теперь в министерстве она будет
курировать вопросы территориального и инфраструктурного развития, целевые
программы.
Отметим, что в ноябре еще одним замминистра стал Булат Хазиахметов — ранее
начальник отдела инвестиционной деятельности управления инвестиционной и
инновационной деятельности министерства. Преемником Шагиахметова стал Артем
Здунов, ранее занимавший должность замруководителя минэкономики.
http://www.business-gazeta.ru/article/118919/

«РБК»

В РТ создали электронный каталог для поддержки местного
производителя
Власти Татарстана объявили о запуске электронного каталога продукции
местного производства, который в условиях санкций должен помочь республиканским
производителям находить покупателя. Создатели каталога утверждают, что он
поможет выявить проблемные места в республиканской промышленности, а также
«потеснить» поставщиков из других регионов, поскольку покупатели часто просто не
знают о том, что производят в Татарстане.
1 ноября заработал электронный каталог продукции, произведенной в
Татарстане, который власти поручили разработать в ответ на ограничение поставок
товаров в Россию странами США и ЕС. «12 сентября прошел экономический совет,
где было принято решение создать этот ресурс, чтобы обеспечить импортозамещение
и популярность продукции местного производства», - рассказал журналистам
начальник управления инновационной и инвестиционной деятельности минэкономики
РТ Борис Михайлов. На специальном сайте любой производитель Татарстана,
имеющий электронную цифровую подпись, сможет разместить свою продукцию с
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указанием качественных характеристик, упаковки, объемов, которые имеются в
наличии, и цены.
Министерство экономики РТ поручило создать ИТ-оболочку сайта "Агентству
по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям РТ", рассказал его гендиректор Яков Геллер. Сейчас на сайте
зарегистрировано, по его данным, 25 производителей, среди которых «Просто
молоко», «Челны хлеб», ЗАО «Техстрой», производитель труб «Техторг»,
производители красок «Лакко» и «Экокраски», «Алексеевская керамика», несколько
индивидуальных предпринимателей. «Все производители республики должны здесь
быть. Они заинтересованы в этом», - сказал Геллер.
Напомним, что о недостаточном внимании закупщиков к местным
производителям руководство республики заговорило еще в конце 2013 года. Тогда
президент РТ Рустам Минниханов призвал государственные учреждения покупать для
своих нужд только татарстанскую продукцию. Ситуация обострилась после введения
санкций запада в отношении России. На заседании экономического совета в сентябре
2014 года министр экономики Мидхат Шагиахметов заявил, что в 2013 году всего 45%
товаров татарстанские закупщики приобрели в республике. Тогда же министр
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин заявил, что готов запретить
строительным компаниям на госзакупках приобретать товар, сделанный за пределами
Татарстана, если аналогичный товар могут предложить местные поставщики. Для
этого он предложил ввести в госконтрактах особые условия по использованию
местных материалов.
Директор импортозамещающего ООО «Катион» (производит в "Химграде"
краски, технологическую химию, пасты для обработки нержавеющих сталей) Алексей
Тимохин считает, что каталог может быть полезен в условиях санкций, когда
закупщики сильнее нуждаются в местной продукции. «Главное, чтобы он не был
просто списком, а был рабочим документом, про который знают потенциальные
покупатели», - говорит он. Присутствие имени предприятия на сайте, расположенном
на правительственных ресурсах (с минсвязи прорабатывается возможность разместить
реестр в домене tatar – РБК-Татарстан) может придать ему дополнительные
преимущества в глазах закупщиков, предположил А. Тимохин. Он также добавил, что
сайт должен содержать не только информацию о том, какие товары в Татарстане есть,
но и каких не хватает, чтобы бизнес мог видеть свободные ниши на рынке.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/12/11/2014/955767.shtml

«Татцентр»

Татарстанских производителей занесли в электронный каталог
Татарстан первым из российских регионов запустил электронный каталог
продукции республиканских производителей. В проект планируют привлечь всех
региональных предпринимателей, с помощью товаров которых будет решаться вопрос
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импортозамещения. Пока участие в нем для бизнеса бесплатное, однако, как заявляют
сами разработчики, все может измениться - чтобы повысить "ценность" проекта.
В Татарстане запустили электронный каталог продукции местных
производителей, который должен помочь региону выжить в условиях
импортозамещения. Пока в нем только 25 республиканских компаний, выложивших в
открытый доступ информацию о ценах на товары и ассортимент.
Участие в проекте для бизнеса на данном этапе бесплатное, однако, как говорит
генеральный директор республиканского агентства по госзаказу Яков Геллер,
принимавший участие в разработке проекта, "как только бесплатно, так и отношение к
проекту плохое". "То, что дешево стоит – не ценится", – намерен он убеждать власти
региона.
Чтобы продукция, к примеру, фермеров Татарстана попала в электронный
каталог, им "нужно только уметь включать компьютер", объясняет Яков Геллер. На
пресс-конференции в среду, когда систему впервые представили журналистам,
начальник управления инвестиционной и инновационной деятельности минэкономики
РТ Борис Михайлов заявил, что "это так же просто, как детская игра – все "по
стрелке". Однако возможно и выездное обучение для наиболее отдаленных районов
республики, где компьютеризация пока не успевает за общим темпом.
Доступ к электронному каталогу будут иметь все российские заказчики, но
размещаться в нем могут только татарстанские производители, имеющие электронную
цифровую подпись.
В 2013 году в Татарстан было ввезено продукции на 360 млрд рублей. Основные
импортируемые товары – продукты машиностроения, химической промышленности.
По данным "Татинвестнефтехимхолдинга", республика закупает за рубежом около 300
наименований продукции для нефтегазохимического комплекса. Для обеспечения
строительного рынка, по самым средним оценкам, ежегодно ввозится продукции на
более чем 7 млрд рублей.
Закупки органов госвласти в 2013 году составили более 105 млрд рублей. При
этом доля закупок у татарстанских производителей в 2013 году и в начале 2014 года
составила менее 45%.
Татарстан в создании проекта по программе импортозамещения снова впереди
всей России – по словам Якова Геллера, "к тому времени, как в Москве запланировали
проведение совещания по проекту, у нас уже было дано поручение агентству по
госзаказу". С момента первого заявления властей о таком проекте (12 сентября 2014 г.)
до публичного объявления о его работе прошло ровно два месяца.
Электронный каталог задумывался как инструмент для осуществления
госзакупок только у местных производителей. Занимавший тогда должность министра
экономики республики Мидхат Шагиахметов говорил, что это один из возможных
вариантов решения проблемы импортозамещения в регионе.
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http://info.tatcenter.ru/article/141553/

«Татар-информ»

В Татарстане создан онлайн-каталог продукции, производимой в
республике
Ожидается, что в ближайшем будущем в системе будут зарегистрированы все
товаропроизводители РТ.
В Татарстане создан онлайн-каталог продукции, производимой в республике.
Презентация проекта состоялась сегодня на пресс-конференции, прошедшей в
Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям. В ней участвовали
генеральный директор ГПУ «Агентство по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям РТ» Яков Геллер и начальник Управления
инвестиционной и инновационной деятельности Министерства экономики РТ Борис
Михайлов.
Как пояснил Борис Михайлов, онлайн-каталог – это площадка, на которой
любой республиканский производитель может разместить данные о своей продукции.
Соответственно, любой закупщик, в том числе и находящийся за пределами
Татарстана, может найти интересующий его продукт и осуществить закупку.
«Эта система позволит проинформировать всех российских закупщиков, что
производится в Республике Татарстан и по какой цене. Это предложение – «закупайте
нашу республиканскую продукцию», - отметил чиновник.
На данный момент в системе зарегистрированы всего 25 местных
производителей. Однако ожидается, что в ближайшем будущем в каталоге будут
представлены все товаропроизводители РТ.
По словам Якова Геллера, онлайн-каталог имеет ряд особенностей. Первая из
них – десятизначное кодирование продукции. В общероссийском каталоге для
наименования продукции используется только шесть знаков. Большее количество
знаков позволяет более точно именовать продукцию.
Вторая особенность – вся информация о продуктах вносится в каталог
официально, с электронной подписью представителя производителя. Третья – все
предложения в каталоге имеют статус публичной оферты.
Наконец, четвертая особенность заключается в том, что каталог дает
возможность анализировать географическую и временную дифференциацию цен в
регионе.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/11/12/430166/
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«Первый казанский»

«Рука помощи» для малого и среднего бизнеса: правительство РТ
обещает микрозаймы под 10% годовых и поручительства по кредитам
до 15 млн рублей
Замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин и руководитель
«Гарантийного фонда РТ» и «Фонда финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства» Сергей Болотаев объявили о начале «массовой
информ-атаки» по привлечению представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) к
использованию возможностей фондов.
Фонды созданы под эгидой минэкономики РТ. «Гарантийный фонд», созданный
в конце 2011 года, по словам Сибгатуллина и Болотаева, предоставляет МСБ
возможность поручительства по кредитам и банковским гарантиям. Фонд финансовой
поддержки готов обеспечить бизнесменов микрозаймами. Таким образом,
резюмируют чиновники, эти фонды должны стать «рукой помощи» в условиях, когда
банки ужесточают требования к финансовой устойчивости заёмщиков и повышают
ставки по кредитам.
«Фонд финансовой поддержки» — новое детище минэкономики и было
образовано относительно недавно, в начале июля 2014 года с уставным капиталом в 20
млн рублей. Однако сейчас на займы осталось лишь 15 млн рублей, остальное ушло на
создание фонда и на «текущие расходы», говорит Сибгатуллин.
«Если мы увидим повышенный спрос со стороны предпринимателей на этот
ресурс, то в следующем году мы будем увеличивать капитализацию фонда», —
обещает Болотаев.
Условия предоставления фондом микрозаймов таковы: заём до 1 млн рублей со
сроком от трех до 36 месяцев и ставкой 10% с обязательным обеспечением от
заёмщика и поручительством физических лиц. Срок рассмотрения заявки — 10 дней.
Пакет требований для претендентов на кредиты вывешен на сайте минэкономики.
Первый заём фонд предоставил 30 сентября, на сегодняшний день выдано
только три займа, сетует Болотаев.
Кто эти трое заёмщиков и каков был конкурс, чиновник не сказал. По плану
фонд предоставит до конца года около 30 займов, уверен он. Для этого минэкономики
предпримет ряд «информ-атак», чтобы привлечь внимание бизнеса.
Всего фонд предлагает два кредитных продукта: «стандартный» и «пилотный
район». По последней программе приоритетными районами республики стали
Кайбицкий, Камско-Устьинский, Нурлатский и Аксубаевский. У предпринимателей
этих районов ставка — 8,25%, срок — 4 года. «Эти районы определены минэкономики
как точки роста, поэтому у министерства к ним особенное отношение», — объяснил
Болотаев.
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«Сегодня среди банков ставка по кредитам для предпринимателей составляет
около 15-17% годовых, и это ещё самый минимальный уровень и по большим
суммам», — говорит управляющий филиалом ОАО «Бинбанк» в Казани Марсель
Зиляев. Он отмечает, что микрозаймы по одному-двум млн рублей выдаются со
ставкой 19-20%. По его словам, объявить можно любые выгодные условия, однако
вопрос — каковы условия получения кредита. Зиляев сомневается, что фонд успеет до
конца года выдать 30 займов, так как уверен, что госфонды, как правило, предъявляют
очень жёсткие требования, из-за чего большое число предпринимателей отсеивается.
«Гарантийный фонд РТ» занимает промежуточное положение между
бизнесменом-заёмщиком и банком. Причём, в случае недостаточности залоговых
средств банк сам может сформулировать заявку и направить в фонд. Она будет
рассматриваться в течение 3-10 рабочих дней, говорит Болотаев.
Условия фонда следующие: максимальная сумма поручительства по кредитам —
до 15 млн рублей, минимальная — 1 млн рублей, доля поручительства — не более
50% от общей суммы займа. Срок — не менее 1 года. Также фондом предусмотрены
вознаграждения от 0,75% до 1,5% годовых, которые выплачиваются бизнесменам
единовременно, в среднем они составляют 1,1%, рассказал Болотаев.
Однако у фонда есть ограничение. По словам Болотаева, на его поддержку могут
не рассчитывать предприятия, занятые в сфере торговли, субаренды, бары и
рестораны, а также предприниматели, реализующие подакцизный товар.
«Предприятия, занятые в сфере торговли, занимают более 50% от общего объёма
МСБ в Татарстане. Другие тоже имеют большой вес. Мы считаем, что им легче
выжить на рынке», — пояснил ограничения Сибгатуллин.
По словам Болотаева, фондом также предусмотрены программы и для более
крупных предприятий и инвестпроектов. Он рассказал, что в сентябре фонд заключил
соглашение с федеральным гарантийным фондом. Поэтому фонды теперь совместно
могут поднять сумму поручительства до 1 млрд рублей с возможностью выхода на
70% от общей суммы кредитования.
http://kazanfirst.ru/feed/33547

«РБК»

Торгово-промышленная палата РТ просит Госдуму отвергнуть
муниципальные сборы с бизнеса
Торгово-промышленная палата Татарстана направила в Госдуму письмо с
просьбой не принимать законопроект, предусматривающий введение фиксированных
сборов за отдельные виды предпринимательской деятельности. Хотя регионы вправе
будут снизить или обнулить эти ставки, в палате опасаются, что татарстанские власти
все же решат ввести их, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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Торгово-промышленная палата Татарстана 11 ноября направила спикеру
Госдумы РФ Сергею Нарышкину письмо с критикой готовящегося законопроекта о
введении муниципальных сборов за право заниматься некоторыми видами
предпринимательской
деятельности.
Об
этом
РБК-Татарстан
рассказал
зампредседателя ТПП Артур Николаев. «Наша позиция – не время сейчас вводить
такие сборы. Тем более что до 2018 года власти обещали не изменять налоги для
бизнеса в сторону ухудшения. А это явное ухудшение», - говорит он.
Законопроект уже вызвал волну критики со стороны бизнеса. Так,
уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил,
что уверен в банкротстве малого бизнеса в регионах в случае введения таких сборов.
«Опора России» опубликовала на своем сайте обращение, в котором называет ставки
«необоснованными и неразумными» и предлагает ввести в отношении законопроекта
процедуру оценки регулирующего воздействия.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/12/11/2014/955706.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Посещение центра компетенций концерна «МоринформсистемаАгат»
12 ноября 2014 года, 08:15 Владивосток
В ходе поездки во Владивосток Владимир Путин посетил центр компетенций
концерна «Моринформсистема-Агат», находящийся на территории Дальневосточного
федерального университета, где ознакомился с новыми транспортными и
роботизированными технологиями.
Генеральный директор – генеральный конструктор концерна Георгий Анцев
рассказал главе государства о перспективах развития высокоскоростного морского и
речного транспорта на Дальнем Востоке. В частности, по расчётам концерна,
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использование судов нового типа позволит значительно сократить время в пути как
для пассажиров, так и для грузов.
Президенту также продемонстрировали комплексные роботизированные
системы, которыми занимается концерн. Использовавшиеся ранее только в оборонной
сфере, сейчас они передаются в гражданский сектор и могут быть использованы, в
частности, в нефтедобыче для борьбы с разливами топлива. Конструкции крепятся на
различные виды техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и
беспилотные водные суда. Сфера применения новых устройств очень широка,
включает в себя и ледовую разведку, и контроль за загрязнением атмосферы. По
словам Г. Анцева, уже заключены соглашения об использовании таких систем на
практике.
http://www.kremlin.ru/news/47001

Вышел сборник "Цены в России. 2014"
Сборник "Цены в России" является официальным статистическим изданием
Федеральной службы государственной статистики, выпускается с периодичностью
один раз в два года.
В сборнике представлены статистические материалы, отражающие ценовые
процессы в Российской Федерации в сравнении с рядом предыдущих лет.
Издание подготовлено на основе данных федеральных статистических
наблюдений, а также информации, получаемой от Министерства финансов Российской
Федерации и Центрального банка Российской Федерации.
Сборник содержит статистические данные об уровне и динамике цен и
тарифов на потребительском рынке, рынке жилья, в производстве промышленных
товаров, сельском хозяйстве, строительстве, на грузовом транспорте и в связи.
Приведены отдельные показатели финансового состояния экономики России и
международные сравнения.
Информация публикуется по Российской Федерации в целом, федеральным
округам, республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной
области и автономным округам.
С 2014 года статистическая информация в разрезе субъектов Российской
Федерации выделена в отдельное электронное приложение.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1138717314156
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Высокие технологии без пошлин
Представители США и Китая в ходе саммита АТЭС достигли договоренности по
снижению пошлин на ряд высокотехнологичных товаров. В администрации США
надеются, что это позволит расширить список продукции в Соглашении ВТО об
информационных технологиях и отменить таможенные пошлины на общую сумму $1
трлн. Однако китайские аналитики полагают, что для эффективного действия
соглашения США необходимо перестать сдерживать китайские компании на своем
рынке.
США и Китай в понедельник достигли договоренности по снижению и отмене
пошлин на некоторые виды высокотехнологичной продукции, включая новое
поколение полупроводников, медицинское оборудование, элементы системы
глобального позиционирования, смартфоны и ряд других позиций. Об этом во вторник
в Пекине заявил торговый представитель США Майкл Фроман.
По его словам, новые виды продукции войдут в расширенный список
Соглашения ВТО об информационных технологиях, новую редакцию которого
планируется подписать в декабре нынешнего года в Женеве.
Новая редакция соглашения будет включать 200 тарифных категорий, ряд
товаров и вовсе ждет отмена пошлин. В частности, будут отменена 25%-ная пошлина
на новое поколение полупроводников, а также пошлины на аппараты МРТ и элементы
системы GPS, которые на сегодня составляют 8%. Кроме того, под действие
соглашения попадет такое инновационное оборудование, как 3D-фрезерные станки,
принтеры и 3D-термопрессы.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31398
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