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«Российская газета»

Нефтяной налоговый маневр принесет в бюджет 250 миллиардов
Депутаты одобрили параметры налогового маневра в нефтяной отрасли. Теперь,
в несколько этапов, которые растянуты на 3 года, вывозные таможенные пошлины на
нефть и нефтепродукты будут сокращаться.
В результате маневра, считают законодатели, бюджет в 2016 году получит
дополнительно 247 миллиардов рублей дохода. В 2017 году эта цифра вырастет до 250
миллиардов рублей.
Пошлины на нефть снизятся в 1,7 раза, пошлины на нефтепродукты - в 1,7-5 раз,
в зависимости от типа продукции. Одновременно с этим вырастет ставка налога на
добычу полезных ископаемых. Для нефти ее поднимут в 1,7 раза, а для газового
конденсата - в 6,5 раз.
При этом налоговый маневр, как считают законодатели, приведет к снижению
зависимости бюджета страны от экспорта нефти и нефтепродуктов. Напомним,
сегодня нефть обеспечивает 191-194 миллиарда долларов доходов бюджета, составляя
48 процентов всей ежегодной прибыли.
http://www.rg.ru/2014/11/14/nalogovy-manevr-site.html

«Российская газета»

ЦБ впервые назвал стоимость кредитов
Банк России впервые объявил среднерыночные значения полной стоимости
каждого вида потребительских кредитов и займов. Это так называемые эффективные
процентные ставки.
В январе-марте следующего года, например, автокредит на новую машину не
может быть дороже 20,32 процента, а нецелевой потребительский кредит на год от 30
тысяч до 100 тысяч рублей - свыше 42,313 процента. И так далее…
Напомним, что это не ставка по кредиту, а полная стоимость, которая включает
в себя не только процент по займу, но и всевозможные комиссионные и другие
обязательные платежи.
Ориентиры ЦБ будут действовать весь первый квартал 2015 года. И банки не
смогут поднимать свои ставки более, чем на треть от этого ориентира Центробанка. На
второй квартал - будут новые. Их объявят за 45 дней до наступления 1 апреля. И так перед каждым кварталом, как предписывает Закон "О потребительском кредите
(займе)".
http://www.rg.ru/2014/11/14/stavki-site.html
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«РИА Новости»

Медведев: нужно найти компромисс между интересами бюджета и
бизнеса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым
компромисс между интересами бюджета и защитой российского бизнеса.

найти

"Надо, чтобы и малый бизнес выполнял свою часть социального контракта,
вносил свой вклад в копилку национального богатства, платил налоги, не использовал
сомнительных схем оптимизации, помогал решать задачи местного значения", —
сказал Медведев на совещании о налогообложении и малого бизнеса.
"И как в любом цивилизованном государстве необходимо просто найти
разумный компромисс, рациональный баланс интересов между фискальными
интересами, то есть интересами налогообложения с одной стороны, ну и защитой
бизнеса с другой стороны", — добавил он.
http://ria.ru/economy/20141114/1033340937.html#ixzz3J3BWSmP3

«Независимая»

Девальвация заменила секвестр
Обвал рубля избавил правительство от проблемы бюджетного дефицита. Теперь
казна скорее всего будет наполнена дешевыми рублями, и государство сможет
профинансировать все запланированные расходы этими же обесцененными деньгами.
О такой перспективе сообщили вчера премьер Дмитрий Медведев и первый зампред
ЦБ Ксения Юдаева. Таким образом, проблема бюджетного дефицита была решена за
счет сокращения сбережений и доходов населения.
Глава правительства Дмитрий Медведев объявил вчера, что основные
параметры бюджетной политики в следующем году могут быть пересмотрены только
в случае дальнейшего существенного снижения нефтяных котировок.
«Действительно, падение цен на нефть может потребовать пересмотра основных
положений бюджетной политики, но это должно быть сильное и устойчивое
падение»,– отметил премьер. Текущий уровень цен Медведев считает недостаточно
низким для изменения документа.
То, что цифры, записанные в бюджете, имеют мало общего с реальностью,
видно невооруженным глазом. В нем заложена цена нефти в 96 долл. за баррель,
прогнозная цена составляет 100 долл. за баррель. Между тем стоимость барреля нефти
Brent уже опустилась ниже 80 долл., а отечественная Urals стоит около 76 долл.
http://www.ng.ru/economics/2014-11-14/1_devalvatsia.html
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«Коммерсант»

Таможенный союз берет АСЕАН в торговый оборот
Страны АСЕАН подтвердили создание одноименного регионального
экономического блока в Юго-Восточной Азии в 2015 году. Саммит АСЕАН в Мьянме
12-13 ноября неожиданно стал одним из самых представительных в мире:
устанавливать отношения с десятью азиатскими странами, вместе довольно
эффективно конкурирующими за иностранные инвестиции, пришлось и президенту
США Бараку Обаме, и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главам
правительств КНР, Индии, Японии, Южной Кореи и Австралии. Одним из результатов
может стать создание зоны свободной торговли Таможенного союза с Вьетнамом, а
потом и другими странами АСЕАН.
http://195.68.141.146/doc/2609310

«Коммерсант»

ЦБ начал персональные спекуляции
Банкиров лично предупредили о рисках давления на рубль. ЦБ принимает все
новые меры для прекращения спекулятивного давления на рубль. Как стало известно
“Ъ”, в понедельник Банк России собрал банкиров на совещание, где были
обнародованы ключевые правила игры на валютном рынке. За спекуляции на валюте
им очно пригрозили ограничением рефинансирования от регулятора. Таким образом,
отчасти повторяется история прошлого кризиса 2008–2009 годов. Тогда, правда,
общая экономическая ситуация была сложнее, зато сейчас рубль отпущен в свободное
плавание.
http://195.68.141.146/doc/2609528?isSearch=True

«Финмаркет»

Денежная база в России сократилась за неделю на 83,2 млрд руб.
Объем денежной базы в узком определении в России на 7 ноября 2014 года
составил 8 трлн 215,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России в пятницу.
На 31 октября денежная база в России равнялась 8 трлн 298,5 млрд рублей.
Таким образом, за неделю она уменьшилась на 83,2 млрд рублей.
http://www.finmarket.ru/news/3863440
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«Российская газета»

Банкам дадут средства на инвестпроекты
Российские банки могут получить до 709 миллиардов рублей из Фонда
национального благосостояния. Сделано это может быть с помощью
субординированных облигаций для финансирования инвестпроектов. Проект
постановления правительства подготовили в Минэкономразвития и опубликовали на
портале раскрытия информации о подготовке правовых актов.
"Внесение предлагаемых изменений позволит инвестировать средства Фонда
национального благосостояния на реализацию инвестиционных программ российских
юридических лиц в стратегически важных отраслях экономики, а также обеспечить
необходимым уровнем капитала банки, участвующие в реализации инвестиционных
программ", - говорится в пояснительной записке к проекту.
На подобные цели министерство предлагает размещать не более 20 процентов
ФНБ. При этом банки должны соответствовать ряду требований. Среди которых,
например, размер собственных средств на последнюю отчетную дату, который должен
составлять не менее 100 миллиардов рублей.
Кроме того, стоимость средств, предоставляемых банком в результате
размещения субординированных облигаций, не должна превышать ключевую ставку
Банка России, увеличенную на один процентный пункт, то есть, на данный момент
10,5 процента.
http://www.rg.ru/2014/11/14/investproekti-site.html

«Прайм»

МЭР предлагает выделить до 700 млрд руб из ФНБ банкам на
инвестпроекты
Минэкономразвития разработало поправки в инвестдекларацию Фонда
национального благосостояния, позволяющую инвестировать до 20% средств ФНБ в
субординированные облигации российских банков, кредитующих инфраструктурные
инвестпроекты.
В соответствии с документом, максимальная доля субординированных
облигаций уполномоченных банков должна составлять не более 20% общего объема
средств ФНБ по состоянию на 1 ноября 2014 года, но не более 709 млрд рублей.
Как сообщал ранее директор департамента долгосрочного стратегического
планирования Минфина Максим Орешкин, подобная схема позволяет одновременно
поддержать и кредитную организацию и инвестпроект. "Если направляется в
облигации в рамках проекта, то проект будет финансироваться рубль на рубль - один
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рубль средств ФНБ превращаются в один рубль ресурсов проекта, - отметил
Орешкин.- Через банковскую систему коммерческий банк может мультиплицировать
эффект вложенного капитала, если норматив достаточности порядка 10 проц, то, грубо
говоря, в 10 раз больше дать денег под проект". По словам министра финансов Антона
Силуанова, по такой схеме средства в капитал может получить банк ВТБ.
http://1prime.ru/state_regulation/20141114/796006964.html

«Финансовая газета»

Как исполняются поручения президента
ОНФ: поручения президента в экономической сфере исполняются медленнее.
Общероссийский народный фронт за год проконтролировал качество реализации
131 поручения президента РФ — наиболее слабые результаты активисты движения
зафиксировали в части исполнения поручений, касающихся экономической сферы,
сказал сопредседатель центрального штаба ОНФ Александр Бречалов.
http://fingazeta.ru/top/kak-ispolnyayutsya-porucheniya-prezidenta-194472/

«Эксперт»

Кому достанутся российские миллиарды
Кредиты, зарезервированные за российскими компаниями, сейчас уходят в
Турцию, Египет и на восток Европы.
Изоляция России, вызванная конфликтом на Украине и санкциями против нашей
страны, идет на пользу восточноевропейским и африканским странам. Под действие
санкций США, ЕС и ряда других стран попали российские оборонные, энергетические
и финансовые компании. Для них сейчас доступ к международным финансовым
рынкам закрыт. Банки стран, поддержавших санкции против России, срочно ищут,
кому выдать кредиты, которые должны были получать компании и банки из РФ.
«Эта ликвидность должна найти источник применения,- приводит агентство
деловой информации Bloomberg слова из выступления Питера Ханротта, главы отдела
кредитов по Европе, Ближнему Востоку и Африке лондонского банка Bank of TokyoMitsubishi UFJ Ltd, на 11-й Ежегодной конференции по кредитам, которая прошла в
Вене.- Сейчас происходит переориентация кредитных потоков от России на Африку, в
частности такие страны, как Египет, Нигерия и Турция, и на Центральную и
Восточную Европу».
http://expert.ru/2014/11/14/komu-dostanutsya-rossijskie-milliardyi/
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«Эксперт»

Ремесленников выманят из тени
В России хотят возродить социальный слой ремесленников-предпринимателей.
Принятие соответствующего закона позволит трудоустроиться миллионам россиян.
Закон «О ремесленной деятельности в РФ», который позволит урегулировать
деятельность миллионов народных умельцев по всей стране, вступил в стадию
активного обсуждения. Накануне в Госдуме состоялось заседание рабочей группы по
вопросу развития ремесленничества. Представители власти и бизнеса обсудили
вопросы, связанные с внесением изменений в федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в России», Налоговый кодекс и ряд других
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ремесленников.
Ремесленничество занимает большой сектор экономики, зачастую оставаясь в
серой зоне. По оценкам Ремесленной палаты России количество ремесленников
достигает 5 млн человек.
http://expert.ru/2014/11/14/remeslennikov-vyimanyat-iz-teni/

«Эксперт»

Малый бизнес ответит за бюджет
Дмитрий Медведев потребовал от малого бизнеса помочь государству с
пополнением казны. Предприниматели итак уже на грани выживания, больше
«выжать» из них нечего, парируют представители бизнеса.
Малый бизнес должен выполнять свою часть социального контракта и платить
налоги, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании, где
обсуждался законопроект о налогообложении малого бизнеса.
При этом Медведев пообещал сохранить основу налоговой системы, отметив,
что «на увеличение налоговых платежей, ставок по НДС и введение налога с продаж
мы не пошли». Но при этом заявил, что решение о дополнительных сборах примут с
учетом интересов бизнеса.
http://expert.ru/2014/11/14/malyij-biznes-otvetit-za-byudzhet/
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«Интерфакс»

JPMorgan допустил снижение цен на нефть до $65
Инвестиционный банк JPMorgan значительно понизил прогноз цен на нефть и
полагает, что нефтяные котировки вполне могут упасть до $70 за баррель и даже
коснуться уровня в $65 в начале января следующего года, если на ноябрьском
заседании ОПЕК не будет принято решение о сокращении квот на добычу.
"Превышение предложения над спросом на рынке нефти в условиях более
низкого, чем ожидалось, роста мировой экономики, увеличивает необходимость
сокращения квот странами, входящими в ОПЕК. Однако ключевой проблемой в
настоящее время являет то, что страны, входящие в ОПЕК, скорее всего, не смогут
прийти к общему решению о сокращении объемов добычи на ноябрьской встрече", говорится в обзоре инвестбанка.
Следующее заседание ОПЕК состоится 27 ноября, и члены организации пока не
могут договориться по вопросу о более существенном сокращении квот на добычу.
Так, министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир заявил на этой
неделе, что страна не планирует снижать объемы добычи. Ливия, Венесуэла и Эквадор
призывают другие страны ОПЕК снизить добычу.
http://www.interfax.ru/business/406974

«РБК»

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $78 за баррель
Стоимость барреля нефти марки Brent упала до новых локальных минимумов: в
ходе биржевых торгов цены опустились ниже уровня $78. Последний раз на этих
уровнях нефть торговалась в августе 2010 года.
В июне 2014 года цена на Brent составляла более $115 за баррель, но с тех пор
упала более чем на 30%. В начале сентября стоимость нефти Brent впервые с июня
2013 года опустилась ниже психологически важной отметки в $100 за баррель.
http://top.rbc.ru/economics/13/11/2014/54650f24cbb20fa325f906b6

«РБК»

Греф предсказал стагнацию в российской экономике в 2015 году
Глава Сбербанка Герман Греф предсказал стагнацию в российской экономике.
По его прогнозам, она составит порядка 1,2% ВВП в 2015 году. Но если будет
«негативный фон», то возможно еще большое падение, добавил он.
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«По нашим расчетам в следующем году будет экономический спад. Мы в свой
прогноз ВВП закладываем минус 1,2% ВВП на 2015 год», – заявил он. По его словам,
это достаточно вероятный прогноз с учетом падения цены на нефть. Если негативный
фон будет усиливаться, то возможно еще большое падение. «На 2016 год пока тяжело
прогнозировать. Мы не можем сказать, что в 2016 году будет стагнация», – добавил
он.
http://top.rbc.ru/economics/14/11/2014/54663a2fcbb20fbc6ae27ff0#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]

«РБК»

Минэкономразвития
бизнеса

предложило

новую

трактовку

малого

Минэкономразвития предлагает признать малым бизнесом компании, которые
не более чем на 49% контролируются иностранцами или крупным бизнесом. Сейчас
эта доля не должна превышать 25%. Законопроект готовился для резидентов
«Сколково», но расширит число малых компаний по всей России. Они смогут
претендовать на дополнительные льготы и гарантированную долю госзаказа.
На начало 2014 года в России было зарегистрировано 5,6 млн малых и средних
компаний (25% занятого в экономике населения), из них подавляющее большинство –
это индивидуальные предприниматели (62,8%) и микропредприятия с выручкой до 60
млн руб. и числом работников до 15 человек (32,7%), поясняет директор департамента
предпринимательства и услуг Торгово-промышленной палаты Анна Палагина. По ее
словам, малые предприятия с выручкой до 400 млн руб. в год и до 100 работников
составляют 4,2% малого и среднего бизнеса, средние – 0,3% (выручка до 1 млрд руб.,
до 250 сотрудников).
Статус малого и среднего предпринимательства компания может иметь, если
выполняется следующее условие: доля в ее уставном капитале крупной или
иностранной компании должна быть не более 25%, законопроект расширяет эту долю
до 49%, следует из поправок в закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства», подготовленных Минэкономразвития. Это ограничение не
распространяется
на
компании,
занимающиеся
внедрением
результатов
интеллектуальной деятельности (компьютерных программ, баз данных и других
изобретений), исключительные права на которые принадлежат учредителям этих
компаний, оговариваются авторы проекта.
http://top.rbc.ru/economics/14/11/2014/5464af66cbb20f7910d6b965
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«Коммерсант»

Китай заряжает инвесторов чистой энергией
Россия второй год подряд включена в "Индекс привлекательности стран для
развития отрасли возобновляемой энергетики" (ВИЭ), который ежегодно готовит
компания EY. Это исследование ранжирует 40 стран мира с точки зрения
перспективности инвестиций в рынок чистой энергии. В этом году РФ поднялась с 40го (последнего) места на 38-е. Авторы исследования особо отмечают работу в РФ
запущенного в 2013 году механизма по поддержке ВИЭ через рынок мощности.
Самым же привлекательным рынком для инвестиций в ВИЭ в мире остается
Китай. "Правительство КНР стремится сократить уровень загрязнения окружающей
среды и уделяет отрасли ВИЭ все больше внимания, тем самым открывая новые
возможности для иностранных инвесторов",— говорит руководитель глобальной
практики консультационных услуг EY в секторе чистых технологий Гил Форер,
отдельно отмечая китайские пилотные проекты в сфере торговли квотами на выбросы
парниковых газов.
http://www.kommersant.ru/doc/2609613

«РИА новости»

Рубль вечером снижался, отыгрывая динамику цен на нефть
При этом, по мнению экспертов, уровни, на которых сейчас торгуется рубль,
уже и так соответствуют сценарию сохранения низких цен на нефть на горизонте
ближайших 12 месяцев.
Курс рубля к бивалютной корзине в пятницу вечером снижался, но
компенсировал часть утреннего падения, двигаясь в соответствии с мировыми ценами
на нефть, обновившими многолетний минимум, но отскочившими вверх.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.36 мск повышался на 33 копейки — до
47,15 рубля, курс евро — на 61 копейку — до 58,85 рубля, следует из данных
Московской биржи.
http://ria.ru/economy/20141114/1033371997.html
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«РИА новости»

Шаталов: поправки о местных сборах в РФ будут существенно
смягчены
По словам замминистра финансов Сергея Шаталова, глава комитета ГД по
бюджету и налогам Андрей Макаров внесет новый вариант поправок, который будет
смягчен. Уплата сбора станет ежегодной, а не ежеквартальной, при этом размеры
ставок, видимо, сохранятся, как в текущем варианте.
Поправки о местных сборах в РФ будут существенно изменены и смягчены, а
также заново внесены в Госдуму, заявил журналистам замминистра финансов Сергей
Шаталов.
Скорее всего, будет снята возможность для регионов увеличивать ставки сбора в
10 раз, а право их снижать до нуля будет сохранено. Количество видов деятельности
сократится. Сейчас ставка сбора установлена для 22 видов предпринимательской
деятельности.
"Торговля, скорее всего, останется, транспорт, наверное, останется, наверное
еще что-нибудь. Москва даже отказывается от общепита (от сбора с этой услуги)", —
сказал Шаталов.
Также не исключено, что будет убран из поправок гостиничный сбор. В то же
время изменения могут коснуться и времени введения сборов. "В 2015 году стартовать
будет, видимо, только Москва. Остальные, возможно, будут стартовать с 2016 года",—
пояснил замминистра. Притом, вероятно, что в 2016 году вводить сборы будут не
только города федерального значения, а все регионы.
Сейчас малый бизнес может использовать на выбор патентную или упрощенную
налоговую систему, единый налог на вмененный доход, а фермеры и рыбаки единый
сельхозналог.
http://ria.ru/economy/20141114/1033388682.html

«Коммерсант»

«Нижнекамскнефтехим»
обществом

стал

публичным

акционерным

ОАО «Нижнекамскнефтехим» преобразовано в публичное акционерное
общество (ПАО). Соответствующее решение приняли акционеры на внеочередном
собрании 29 октября, 13 ноября была произведена государственная регистрация устава
компании в новой редакции.
http://www.kommersant.ru/doc/2609714
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«Ведомости»

Смарт-сити уступил дорогу Иннополису
Разрекламированный два года назад город-спутник Казани Смарт-сити не
может принять резидентов — нет денег на инфраструктуру. На старте проекта власти
сообщали о привлеченных $960 млн.
Компания TGT Oil and Gas Services (Дубай) перенесла площадку из Смарт-сити
в Приволжский район Казани и скоро полностью запустит на новом месте завод по
производству приборов для нефтехимической отрасли, узнали «Ведомости».
TGT Oil and Gas Services планировала вложить $11 млн на возведение в Смартсити инженерного центра, гостиницы, производственного участка и офисного блока,
где будут работать 300 инженеров. «Мы терпеливо в течение более чем полгода ждали
решения формальностей для начала работы в Смарт-сити. Они до сих пор не решены:
например, земля до сих пор [находится в категории] сельхозназначения, активности по
коммуникациям тоже нет», — сетует Васильев.
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР) и TGT Oil
and Gas Services подписали соглашение на строительство инжинирингового центра в
2013 г. «Ввиду того что развитие базовой инфраструктуры затягивается, компания
временно приостановила работу по проекту», — ответила «Ведомостям» пресс-служба
Корпорации развития Татарстана, оператор проекта «Смарт-сити Казань».
Источник в одной из госструктур республики рассказал, что участок официально
был за TGT, но компания не подписала договор аренды — поэтому земли не
переводились в категорию промназначения. Если их перевести до заключения
договора, продолжает он, кадастровая стоимость участка вырастает в разы и его
владелец — госкорпорация «Связьинвестнефтехим» попадает на налоги.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/791941/smart-siti-ustupil-dorogu-innopolisu

«Деловой квартал»

Камскому кластеру в РТ выделили госсубсидию
Бюджет РТ получит от федералов средства на развитие Камского кластера.
Сумма субсидии превысит 240 млн рублей.
До конца года в бюджет РТ будут перечислены средства на развитие Камского
инновационного территориально-производственного кластера, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ.
Республика выиграла право на получение субсидии в конкурсе, проведенном
Минэкономразвития РФ. Отбор проводился среди пилотных инновационных
территориальных кластеров РФ.
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http://kazan.dk.ru/news/kamskomu-klasteru-v-rt-vydelili-gossubsidiyu-236902841

«Бизнес онлайн»

Бюджет-2015: Хафиз Миргалимов и Ко прониклись сочувствием к
минфину
ПАРЛАМЕНТСКИЕ
КОММУНИСТЫ,
ИЗУЧИВ
СИТУАЦИЮ
НА
«ПРЕДПРИЯТИЯХ-КРУПНЯКАХ», ДОБРОВОЛЬНО СНЯЛИ 22 СВОИ ПОПРАВКИ
В ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
Сегодня на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам
фракция КПРФ неожиданно сняла без споров и обсуждений все свои поправки,
внесенные в проект бюджета за последние две недели и предполагавшие его
увеличение на целых 19 млрд. рублей. Они значительно увеличивали размер бюджета
Татарстана на следующий год, настолько, что глава комитета Леонид Якунин
корреспонденту «БИЗНЕС Online» назвал «их нереальными». В итоге даже
оставшиеся поправки были отклонены. Коммунисты так и не ответили депутатам на
главный вопрос: где найти деньги?
http://www.business-gazeta.ru/article/119081/

«Татар-информ»

В Набережных Челнах прошла сессия
кластерного развития малого и среднего бизнеса

Камского

центра

Вчера в Набережных Челнах состоялась стратегическая сессия с целью
обеспечения эффективной деятельности созданного Камского центра кластерного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, на
которую съехались более 400 предпринимателей.
На мероприятии присутствовали: координатор общественных омбудсменов
России Анастасия Алехнович, министр экономики Республики Татарстан Артем
Здунов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина,
заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Наталия Кропотова,
представители ОАО «КАМАЗ» и других компаний.
Министр экономики РТ Артем Здунов отметил, что все программы поддержки
малого и среднего бизнеса будут продолжены в следующем году. «Меры финансовой
поддержки
все
оставляем.
Лизинг-грант,
программа
коммерциализации
инновационной сфере, все программы, связанные с поддержкой бизнеса. На этот год
порядка 2,8 млрд. рублей были предусмотрены по программам. Если рассматривать
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дополнительные программы, в частности, по промпаркам, суммы возрастают», –
сказал он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/11/14/430421/

«Бизнес онлайн»

«У нас два пути: обратиться к священникам, чтобы они молились
за цену на нефть, или развивать кластеры»
Китай создает в год 10 млн. рабочих мест, Бразилия — 2 млн., Турция — 1 млн.,
а Россия за последние три года только в промышленности потеряла около 1 миллиона.
В челнинском IТ-парке накануне прошла стратегическая сессия с участием
множества
российских
и
республиканских
чиновников,
экспертов
и
предпринимателей, посвященная развитию Камского центра кластерного развития
субъектов МСБ. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на мероприятии,
отметил, что одним из самых ярких и интересных стал доклад президента компании
«Стратеджи Партнерс Групп» Александра Идрисова, который считает одной из самых
слабых сторон российских кластеров отсутствие внятных стратегий развития. Он
также подчеркнул, что единственный путь развития экономики страны — это реально
помогать кластерам, двигаться вперед и создавать рабочие места. Предприниматели
же посетовали на нехватку экспертов в госорганах: «Кэмбриджи позаканчивали, а
специалистов нет, не с кем говорить».
http://www.business-gazeta.ru/article/119050/

«Advis.ru»

"В течение месяца, пожалуйста, стратегию вы нам предоставьте.
Об этом не было сказано ни слова!"
Эксперты и чиновники федерального центра подвергли резкой критике местных
руководителей, отвечающих за развитие Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера. Гости, которые посетили организованную в Набережных
Челнах стратегическую сессию по развитию этого проекта на территории Закамья,
высказали замечание в адрес кураторов: почему кластер, который был создан по
инициативе крупнейших предприятий региона, в частности, "КАМАЗа" и
"Нижнекамскнефтехима", аж три года назад, до сих пор не имеет внятной концепции
развития. Министр экономики Татарстана Артем Здунов призвал к ответу власти
Набережных Челнов: он потребовал в течение месяца представить ему стратегический
документ, включив в него предложения, озвученные на сегодняшнем мероприятии. По
мнению московских специалистов, разработчикам концепции необходимо учитывать в
работе международный опыт создания кластеров. Они утверждают, что на данный
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момент заявленный проект далек от тех моделей, которые реализуются в других
странах.
Министр отметил, что серьезным подспорьем в развитии Камского кластера
должны стать инжиниринговые центры, активно открываемые руководством
республики. На данный момент таковых в Татарстане 7 (в области лазерных
технологий, нефтехимии, робототехники, цифрового литья, медицинских
симуляторов, автомобилестроения, биотехнологий), один из них расположен в
Набережных Челнах. Это инжиниринговый центр автомобилестроения на базе
филиала КФУ. В ближайшем будущем появится еще один подобный объект – в
области механообработки. Камский кластер получит на оснащение центра 246 млн из
федерального бюджета.
- Нам нужно сконцентрироваться и понять, что мы находимся в центре Камского
кластера, что мы единое целое, - говорит Артем Здунов. - Сейчас формируется
стратегия развития РТ до 2030 года, так вот на таких сессиях мы питаем идеи, которые
могут реально войти в план развития республики и получить поддержку. Давайте
серьезно отнесемся к этому мероприятию, не будем делать его формальным.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=822788BD-C81F-3849-9658-E175CD23F33C

«Бизнес онлайн»

Яков Геллер: «Можно с любой трибуны говорить: «Покупай
татарстанское!» – но наши заказчики везут продукцию откуда угодно»
12.11.2014
За год в Татарстан ввезено на 300 млрд. рублей продукции, аналоги которой
выпускаются в самой республике
Сегодня стал известен ряд подробностей, касающихся электронного каталога, с
помощью которого власти республики предлагают производителям Татарстана выйти
в свет и выставить на всеобщее обозрение собственную продукцию. Каталог заработал
в ноябре — таким образом минэкономики и агентство по госзаказу РТ отреагировали
на
решение
сентябрьского
экономсовета,
где
обсуждались
вопросы
импортозамещения. Как идет продвижение каталога? Корреспондент «БИЗНЕС
Online», побывавшая на пресс-конференции в «Татмедиа», выяснила, насколько
бизнес готов к участию в проекте.
О создании электронного каталога продукции всех татарстанских
производителей разговоры шли давно. Но более ясные очертания проект получил 12
сентября на экономическом совете при президенте РТ. В то время министр экономики
РТ Мидхад Шагиахметов обратил внимание участников заседания на то, что ни
власть, ни бизнес до сих пор в полной мере не знают, какая продукция производится в
республике, и предложил создать соответсвующий электронный каталог. «БИЗНЕС
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Online» уже подробно писал о работе каталога в тестовом режиме. Сегодня же на
пресс-конференции в агентстве «Татмедиа» объявили о том, что с ноября каталог
вышел в рабочий режим. Это означает, что зарегистрировавшиеся в каталоге
предприятия (таких пока 25, в том числе индивидуальные предприниматели, но число
растет) показывают реальную продукцию и реальные цены. Об этом сегодня на прессконференции в «Татмедиа» журналистам рассказали начальник управления
инвестиционной и инновационной деятельности минэкономики Борис Михайлов и
генеральный директор агентства по госзаказу РТ Яков Геллер.
По словам спикеров мероприятия, каталог поможет (и уже помогает) местным
производителям не только найти рынки сбыта, но и выявить причины низкого спроса
на ту или иную продукцию. По словам Геллера, причиной отказа от местного товара
могут стать только три причины: высокая цена, низкое качество и в принципе
отсутствие такого товара. А Михайлов добавил, что в третьей причине может крыться
еще «подпричина»: товар может и производиться, но знать об этом могут далеко не
все.
Более подробно о том, как идет продвижение электронного ресурса и в чем
идеология проекта, в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал Геллер.
http://www.business-gazeta.ru/article/118927/

«Комсомольская правда»

Война санкций: государство будет бесплатно рекламировать
татарстанские товары
По крайне мере, именно на это нацелен электронный каталог производимой в
республике продукции.
С введением санкций в России стали усиленно заниматься импортозамещением,
равно как и в одном из передовых регионов – Татарстане. На днях заработал
электронный каталог продукции, производимой в республике.
Найти этот каталог можно в интернете по адресу kp.agzrt.ru. В будущем,
рассказывает гендиректор Агентства по госзаказу, инвестиционной деятельности и
межрегиональным связям Татарстана Яков Геллер, он перейдет на домен «.tatar».
http://kazan.kp.ru/online/news/1894672/
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«РБК»

В ИТ-парке обсудили
развития РТ до 2030 года

стратегию

социально-экономического

В ИТ-парке состоялась конференция «Татарстан 2030: человеческий капитал для
экономики будущего», на которой были рассмотрены основные положения
готовящейся первой редакции стратегии социально-экономического развития РТ на
период до 2030 года.
Пленарное заседание открыли министр информатизации и связи РТ Роман
Шайхутдинов и министр экономики РТ Артём Здунов, который подчеркнул, что
направления, которые будут рассматриваться на пленарном заседании, во многом
будут определять экономику республики на ближайшие 15 лет.
В рамках конференции прошли заседания на проектных площадках
«человеческий капитал», «институты и предпринимательство», «инновации,
информация и технологии», сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Конференция завершает второй этап работы по проекту, по итогам которого в
середине декабря будет подготовлена первая редакция стратегии социальноэкономического развития Татарстана на период до 2030 года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/14/11/2014/956058.shtml

«Бизнес онлайн»

Татарстан на развитие Камского инновационного кластера
получит 246 млн. рублей
Татарстан на развитие Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера из федерального бюджета в 2014 году получит 246 млн.
рублей. Выделенные субсидии предполагается направить на реализацию совместных
проектов участников Камского кластера, проведение обучения и стажировок кадров
организаций-участников
кластера,
проведение
выставочно-ярмарочных
и
коммуникативных мероприятий, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Субсидии выделяются в рамках конкурса министерства экономического
развития РФ. В рамках аналогичного конкурса в 2013 году на реализацию
мероприятий программы поддержки Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера было выделено 213,2 млн. рублей.
«Камский
инновационный
территориально-производственный
кластер»
сформирован в июне 2012 года. Объем промышленного производства, по данным на
2013 год, составляет 665 млрд. рублей. Здесь производится около 40% синтетических
каучуков России, 24% пластиков, каждый третий российский грузовой автомобиль.
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http://www.business-gazeta.ru/article/118980/

«Татцентр»

Предприниматели не спешат за "дешевыми" деньгами
Предпринимателям Татарстана начал выдавать займы новый "Фонд финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Вместе с
Гарантийным фондом РТ, структуры предлагают бизнесу довольно "дешевые" деньги.
Однако предприниматели не спешат обращаться в государственные учреждения,
объясняя это барьерами сложных проверок, пройти которые сможет далеко не
каждый.
В этом году в Татарстане заработала очередная организация, оказывающая
поддержку малому и среднему бизнесу (МСБ). "Фонд финансовой поддержки
субъектов малого и среднего бизнеса" создан для выдачи микрозаймов бизнесу на
выгодных условиях. Сумма займа - от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей на срок до 3
лет, ставка – до 10% годовых.
Вместе с Гарантийным фондом РТ структура предлагает предпринимателям по
"очень простому механизму" получить "дешевые" деньги. За вознаграждение в
размере от 0,75% до 1,5% фонд выдает поручительства, позволяющие получить кредит
даже тем, у кого собственных средств на обеспечение займа недостаточно.
Однако за четыре месяца работы фонд оформил только три сделки. Очевидно,
что-то останавливает предпринимателей перед обращением в оба фонда (микрозаймов
и Гарантийный), даже учитывая невиданно низкие ставки и сложную ситуацию в
экономике.
По словам главы Гарантийного фонда Сергея Болотаева, в фонд
предпринимателю даже не нужно специально обращаться – это за него сделает сам
банк, если поймет, что кредит на таких условиях выдать не удастся.
Обычно поддержку от Гарантийного фонда предпринимателю предлагают
получить банки-партнеры фонда. Они передают документы, которые затем участвуют
в рассмотрении конкурсной комиссией. Максимальная сумма поручительства – 15 млн
рублей. Сумма кредита – не менее 1 млн рублей на срок не менее 1 года.
Но даже в банке он проходит очень большое "сито" проверок, а это
дополнительное время для предпринимателя. В дальнейшем банк передает документы
в Гарантийный фонд, и там претендента начинают изучать досконально. А это опять
время", - рассказал порталу TatCenter.ru юрист Джалиль Мингазов.
Предприниматели соглашаются, что условия, предоставляемые Гарантийным
фондом, достаточно выгодные, но помешать им в получении займа могут только
бюрократические проволочки.
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На данный момент капитализация фонда по выдаче микрозаймов составляет 15
млн рублей, однако руководитель департамента поддержки малого и среднего бизнеса
минэкономики РТ Рустем Сибгатуллин уже сообщил, что "если мы (министерство
экономики РТ – ред.) увидим повышенный интерес со стороны предпринимателей к
этому ресурсу, то в следующем году мы будем увеличивать капитализацию фонда".
Предприниматель Тагир Газизов, который получил поручительство от
Гарантийного фонда еще в 2012 году говорит, что самому бы ему получить 5 млн
рублей в банке не получилось. Благодаря поддержке фонда он смог оформить кредит,
средства от которого вложил в развитие бизнеса. Однако, чтобы попасть в число
претендентов, ему, как и всем, пришлось пройти достаточно сложный механизм
отбора сначала банком, затем в самом Гарантийном фонде.
"Теряется драгоценное для предпринимателя время. Бывают случаи, что
предприниматели сами отказываются от участия в конкурсе, однако в большинстве
случаев Гарантийный фонд отказывает предпринимателю потому, что он может не
подходить под условия, выставляемые фондом", - резюмирует Джалиль Мингазов.
http://info.tatcenter.ru/article/141606/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Интервью информационному агентству ТАСС
14 ноября 2014 года, 12:00 Владивосток
Владимир Путин
ответил на вопросы журналистов российского
информационного агентства ТАСС о предстоящем саммите «Группы двадцати» в
Брисбене (Австралия).
14 ноября 2014 года Владивосток
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ВОПРОС: Вы едете на очередной саммит «Группы двадцати». Насколько
формат «двадцатки» до сих пор востребован, актуален и насколько логично, что
страны «большой двадцатки», стремясь сотрудничать и развивать глобальную
экономику, вводят санкции против одного из членов «двадцатки»?
В.ПУТИН: Этот формат востребован или нет? Я думаю, что востребован.
Почему? Потому, что это то место, «двадцатка», или та площадка, где можно
встречаться, обсуждать и двусторонние отношения, и глобальные проблемы и хотя бы
вырабатывать какое-то общее понимание, в чём проблема заключается и как её
решать, показывать путь совместной работы. Вот это самое главное, потому что
рассчитывать на то, что всё, о чём там говорится, будет исполнено, абсолютно
нереалистично, имея в виду, что и сами-то решения – они не носят обязательного
характера. Отчасти и не выполняются. И они не выполняются тогда и там, когда и где
это явно не соответствует чьим-то интересам, прежде всего речь идёт об интересах
глобальных игроков. Ну, например, на одной из «двадцаток» было принято решение
об усилении роли развивающихся экономик в деятельности МВФ, о
перераспределении квот. Конгресс США заблокировал это решение, и всё. И
переговорщики, наши партнёры, говорят: ну, мы бы рады, мы же подписали, мы
приняли это решение, но Конгресс не пропускает. Вот вам и все решения.
К сожалению, сегодняшний мир живёт в условиях очень ограниченного
горизонта планирования, особенно в сфере политики и безопасности. Все живут от
выборов до выборов. А это очень маленький горизонт планирования и не даёт
возможности посмотреть перспективно в будущее более отдалённое. Это плохо. Но
рассчитываю на то, что мы об этом поговорим. И сейчас вот на АТЭС были –
практически со всеми, кто там был, мы так или иначе обсуждали все международные и
двусторонние проблемы, в том числе и те санкционные, о которых Вы сейчас
упомянули.
http://www.kremlin.ru/news/47009

Совещание о налогообложении малого бизнеса
14 ноября 2014 16:00 Горки, Московская область
Д.Медведев: «Несмотря на крайне непростую ситуацию, мы всё-таки не пошли
на увеличение налоговых платежей: на увеличение ставки по ключевым налогам,
таким как налог на добавленную стоимость, и введение налога с продаж».
Уважаемые коллеги! Мы договаривались обсудить важный вопрос, он касается
налогообложения малого бизнеса. Тема весьма чувствительная. Выступая на целом
ряде площадок, в том числе на сочинском форуме, мы определились, что базовые
основы нашей налоговой системы нам следует сохранить. Это общий подход.
Так что будем аккуратными. Ещё раз повторяю: предлагаю взвесить все за и
против, для того чтобы двигаться вперёд.
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http://government.ru/news/15662/

О предоставлении в 2014–2017 годах субсидии из федерального
бюджета некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
14 ноября 2014 08:00
Постановление от 11 ноября 2014 года №1186. Будет способствовать
формированию необходимых условий для создания новых рабочих мест и
привлечения инвестиций в монопрофильные муниципальные образования
(моногорода) с наиболее сложной социально-экономической ситуацией.
Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между
Минэкономразвития России и Фондом. В соглашении указываются целевое
назначение, размер, порядок и сроки предоставления субсидии, а также значения
целевых показателей эффективности её использования.
http://government.ru/docs/15648/

Об
утверждении
правил
предоставления
субсидий
из
федерального бюджета на создание и развитие индустриальных парков
индустрии детских товаров
14 ноября 2014 06:00
Постановление от 8 ноября 2014 года №1179
Подписанным постановлением определены порядок и условия предоставления
субсидий из федерального бюджета управляющим организациям на возмещение части
затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе
инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров.
На
стимулирование
развития
указанных
индустриальных
парков
предусматриваются средства в размере: 255 млн рублей – в 2014 году, 150 млн
рублей– в 2015 году, 150 млн рублей – в 2016 году.
http://government.ru/docs/15647/
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Алексей Улюкаев: Национальный
давления из-за падения цен на нефть

бюджет

не

испытывает

14 ноября 2014 г.

http://economy.gov.ru/minec/press/interview/201411147

Алексей Улюкаев: Рубль уронили валютные спекулянты
Видео ВестиRU
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/081120141100

Проект бюджета принят во II чтении
14 ноября 2014 г.
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годов.
За принятие документа проголосовало
воздержавшихся не было.

297 депутатов, против

-

141,

Дефицит бюджета в следующую трехлетку запланирован по 0,6% ВВП
ежегодно. В 2015 году он составит 430,7 млрд рублей, в 2016 году - 476,3 млрд рублей,
в 2017 году - 540,9 млрд рублей.
Нормативная величина Резервного фонда на 2015 год утверждена в сумме 5 трлн
424,9 млрд рублей, на 2016 год - 5 трлн 824,6 млрд рублей, на 2017 год - 6 трлн 304,4
млрд рублей.
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Основные характеристики бюджета определены исходя из объема ВВП в 77 трлн
498 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 5,5%, в 2015 году, 83 трлн 208
млрд рублей и 4,5% в 2016 году, 90 трлн 63 млрд рублей и 4% в 2017 году.
Законопроектом также утверждается, что дополнительные нефтегазовые доходы
бюджета могут замещать внутренние госзаимствования в рамках финансирования
дефицита бюджета.
Во втором чтении проекта была принята поправка об увеличении средств,
направляемых на решение ряда социальных проблем.
На импортозамещение в отраслях агропромышленного комплекса предлагается
дополнительно выделить 20 млрд рублей.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411149

Предложены две даты вступления
регулирующих бизнес: 1 апреля и 1 октября

в

силу

всех

законов,

14 ноября 2014 г.
Минэкономразвития подготовило законопроект, предусматривающий лишь две
даты вступления в силу законов, регулирующих отношения в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности - 1 апреля и 1 октября, при
этом они должны вступать в силу не ранее чем через 6 месяцев после опубликования.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411148

Минэкономразвития
разрабатывает
концепцию
издержек бизнеса по предоставлению отчетности

снижения

Директор Департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России Алексей Херсонцев принял участие в форуме CNews
«Информационные технологии завтра».
В своем выступлении он рассказал о разработке концепции снижения издержек
бизнеса, связанных с предоставлением отчетности, и о предложениях по оптимизации
форм отчетности, сроков, периодичности и правил ее предоставления.
Презентация «Разработка концепции снижения издержек бизнеса, связанных с
предоставлением отчетности, и предложений по оптимизации форм отчетности,
сроков, периодичности и правил предоставления отчетности» (442 KB)
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/201411125
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АСИ разработало базу данных федеральных и региональных мер
поддержки бизнеса
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в пилотном режиме запустило
новый инструмент для предпринимателей - базу мер поддержки бизнеса с
возможностью сравнения регионов и поиском по параметрам.
Новая база данных работает в пилотном режиме - первая версия содержит все
меры поддержки федерального уровня, а также более 800 инструментов поддержки
бизнеса на региональном уровне, которые действуют в 21 субъекте Российской
Федерации.
В первой волне регионов, которые предоставили информацию по мерам
поддержки - Алтайский, Камчатский, Красноярский и Приморский край, Вологодская,
Калужская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, Нижегородская,
Ростовская, Самарская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Ульяновская и
Челябинская области, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан и
Москва.
База данных постоянно пополняется и в скором времени будет включать в себя
информацию по всем 85 регионам России.
Основная цель инвестиционного портала www.investinregions.ru – познакомить
российских и зарубежных предпринимателей с инвестиционными возможностями
российских регионов и помочь выбрать место для размещения бизнеса. Для этого вся
информация об условиях ведения бизнеса в России, обзоры развития основных
отраслей, а также сведения об инвестиционных площадках, мерах государственной
поддержки предпринимателей и инфраструктурных особенностях регионов была
собрана на одном ресурсе. На вопросы предпринимателей всегда готовы ответить
инвестиционные агентства регионов, контакты которых размещены на страницах
соответствующих субъектов федерации.
В помощь предпринимателю на портале представлена аналитическая
инвестиционная карта, позволяющая сравнить регионы страны по основным
макроэкономическим показателям в динамике пяти лет. Карта будет пополняться
информацией об индустриальных парках и других объектах инвестиционной
инфраструктуры.
http://www.asi.ru/news/24722/

Генеральный директор АСИ Андрей
российско-китайский молодежный совет

Никитин

возглавил

Во время проведения форума Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) в Пекине Россия и Китай создали Совет мудрецов.
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Сопредседателем совета стал экс-глава Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, председатель совета директоров ОАО «РТИ» Евгений
Примаков. Он также входит в Группу высокого уровня по угрозам, вызовам и
переменам ООН - это так называемый Всемирный совет мудрецов.
По итогам встречи с главой китайской части комитета Борис Титов объявил о
создании 13 советов, которые будут действовать под эгидой этого комитета. Один из
них - Молодежный совет - с российской стороны возглавил генеральный директор
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.
http://www.asi.ru/news/24716/

Справка о предварительной оценке динамики ВВП в III
квартале 2014 года
Росстат осуществил предварительную оценку, на основе имеющейся
информации, динамики валового внутреннего продукта в III квартале 2014 года.
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2014г.
относительно соответствующего периода 2013г., по предварительной оценке, составил
100,7%.
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/vvp13.htm

26

