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«РИА новости»

Российская экономика вскоре может показать рост, считает
экономист
Ситуация на Украине и последовавшие за ее развитием санкции Запада в
отношении РФ буквально поставили экономику России на лезвие бритвы, но она
может восстановиться, считает автор аналитической записки "Российская экономика и
санкции. Оценка последствий украинского кризиса" аналитического центра "Обсерво"
Жюльен Веркей.
"Структурные потребности (российской экономики) в условиях модернизации
значительны. В среднесрочной перспективе, с учетом низкой демографической
динамики, высокого уровня занятости и дефицитом инвестиций в последние 25 лет,
возвращение к уровню потенциального роста 5-7% в год возможно только при
помощи быстрого капиталооборота и повышения уровня квалификации
работников",— полагает Веркей. Такие меры, по его мнению, могут явиться
потенциально существенным драйвером для западных компаний.
Веркей не исключает, что российская экономика может восстановиться в
ближайшие годы и демонстрировать рост в среднесрочной перспективе.
"Однако для того, чтобы такая возможность стала реальностью, необходимым
условием является мирное и прочное урегулирование украинского конфликта", —
заключает эксперт.
Девятая аналитическая записка на тему "Российская экономика и санкции.
Оценка последствий украинского кризиса" поступила в распоряжение РИА Новости в
понедельник. В ней содержится анализ последствий, которые повлекла за собой
ситуация на Украине и принимаемые с марта 2014 года санкции стран Запада, для
экономики России.
http://ria.ru/economy/20141117/1033782357.html
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«Эксперт»

Дэвид Кэмерон: мировой экономике угрожает новый финансовый
кризис
Мировой экономике угрожает новый финансовый кризис, заявил премьерминистр Великобритании Дэвид Кэмерон в статье по итогам саммита G20 в Брисбене,
опубликованной на сайте газеты The Guardian.
Премьер-министр заявил, что "шесть лет спустя после финансового краха,
поставившего мир на колени, на пульте мировой экономики опять вспыхивают
красные предупредительные огни из-за неуверенности и нестабильности".
"Еврозона балансирует на грани возможной третьей волны спада, с высокой
безработицей, падающим ростом и реальным риском снижения цен, - говорится в
статье Кэмерона. - Развивающиеся рынки, которые были локомотивами мирового
роста на первых этапах выхода из кризиса, замедляют динамику".
В числе других угроз мировой экономике он назвал застой на переговорах о
дальнейшей либерализации мировой торговли, эпидемию болезни, вызываемой
вирусом Эбола, и конфликт на Ближнем Востоке.
Кэмерон заявил, что по итогам встречи "большой двадцатки" в Брисбене он
утвердился в мысли, что Британия должна следовать долгосрочной политике жесткой
экономии бюджетных расходов и сокращения бюджетного дефицита. Он подчеркнул,
что считает неправильной политику, направленную на стимулирование экономики за
счет расширения государственных расходов и увеличения долга.
http://expert.ru/2014/11/17/devid-kemeron-mirovoj-ekonomike-ugrozhaet-novyijfinansovyij-krizis/

«Эксперт»

Планы есть, будут ли деньги?
Агропромышленные компании срочно реанимируют свои инвестиционные
портфели — власти заявили о готовности помочь отечественному агропрому. Успех
модернизации отрасли во многом будет зависеть от условий финансирования
инвестпроектов, которые будут предъявлены
Инвестиционные планы сегодня обсуждаются во всех сельскохозяйственных
отраслях — в мясной и молочной промышленности, в овощеводстве, плодоводстве.
Причина оживления — надежды производителей на то, что государство начнет
активно помогать отечественному агропрому в связи с сокращением импорта
продовольствия. Более того, государство уже сделало первый шаг: возобновила работу
комиссия Минсельхоза по субсидированию инвестпроектов в сельском хозяйстве.
3

Объем инвестиций в эти проекты составит порядка 400 млрд рублей. Однако
привлечение и освоение этих денег всецело будет зависеть от ситуации на кредитном
рынке, прежде всего от уровня ставок по банковским кредитам и возможностей
профильных ведомств влиять на выбор приоритетов в развитии руководством страны.
http://expert.ru/expert/2014/47/planyi-est-budut-li-dengi/

«Эксперт»

Кто решит несложное уравнение?
Падение курса рубля и дефицит предложения, возникший прежде всего на
продовольственном рынке в результате запрета на ввоз части продовольственных
товаров из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, вызвал сегодня уже
всем очевидный значимый скачок инфляции. Пока есть надежда, что инфляция за год
уложится в 8–9%, но надежда очень слабая. Скорее всего, мы столкнемся с легкой
двузначной инфляцией, а по итогам периода сентябрь к сентябрю 2015 года она может
составить и все 15–18%. Какова принципиальная экономическая природа этого скачка
и как надо с ней бороться?
На графике представлен рост реальных доходов населения (верхняя линия) и
индекс промышленного производства в период с 2000-го по 2013 год. Индекс доходов
вырос в 2,7 раза, а индекс промышленного производства всего в 1,6. Этот разрыв и
есть источник текущего роста цен. Наши доходы росли, но они не компенсировались
ростом собственного производства — они компенсировались импортом. Когда импорт
стал стремительно покидать полки магазинов и дорожать, мы столкнулись с тем, с чем
давно не сталкивались: с дефицитом. Это фундаментальная причина, мы сами очень
мало что производим. И страшно сказать, спустя четверть века после начала реформ
сегодня мы слышим из уст нашего либерального правительства рецепты: дескать, если
что, будем ограничивать цены.
Но если яркий дефицит — это то, что стимулировало инфляцию в ранние 1990-е
(о чем мы уже успели позабыть), то для нас всегда важен и другой фактор. Он
срабатывает в нашей неполноценной экономике всегда, когда начинается даже легкий
конъюнктурный кризис. Этот фактор связан с тем, что, сталкиваясь с кризисом,
действующие на рынке компании сразу же обнаруживают дефицит текущей
ликвидности: растут ставки, ухудшаются платежи — и в этих условиях они начинают
пытаться компенсировать падающую маржу ростом цен. Хочу подчеркнуть: они
делают это не из жадности, а просто потому, что хотят выжить. А если они не
выживут, то с точки зрения инфляции будет еще хуже, мы будем еще меньше
производить. Таким образом, у нас есть два ключевых фактора инфляции, и оба они
завязаны на то, что у нас слишком маленькое собственное производство, и либо нам
надо сокращать реальный уровень потребления и благосостояния и приводить его к
уровню производительных сил, либо нам надо наращивать производительные силы.
http://expert.ru/expert/2014/47/kto-reshit-neslozhnoe-uravnenie/
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«Ведомости»

Вернуть себе рынок
Основные факторы, определяющие «пределы роста» в современном мире, — это
экономический спад, антропогенный пресс и ресурсный голод. Для России они не
представляют существенной угрозы. Это дает нам преимущества в борьбе за ресурсы
и передел рынков. В этом соперничестве критическим для всего мира может стать
период 2020-2030 гг. — время «стратегических шоков».
В оборонной промышленности и ряде других направлений позиции России в
мире очень сильны. Мы занимаем 1-е место в самом высокотехнологичном секторе —
боевой авиации. Экспортный портфель заказов субъектов ВТС достиг рекордной
цифры — $49,1 млрд, 44% из них — заказы на авиационную технику. При этом объем
экспорта военной техники по итогам 2013 г. составил $15,7 млрд. Сейчас проводится
масштабная модернизация производственных мощностей в ОПК.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36049861/vernut-sebe-rynok

«Независимая»

Падение нефтяных цен идет на пользу России
Экспортный вариант описания дел в российской экономике значительно
отличается от того, что используется внутри страны. В интервью иностранцам
президент Владимир Путин заявил, что после введения санкций и падения цен на
нефть рост ВВП в России заметно ускорится. А бюджет даже получит
дополнительные доходы. Совсем иначе выглядят прогнозы тех, кто ведет бизнес в
России. Так, глава Сбербанка предсказывает падение экономики на 1,2%. Тогда как
президент РФ убеждает иностранцев, что нас ждет экономический рост – на те же
1,2%.
http://www.ng.ru/economics/2014-11-17/4_oil.html

«Ведомости»

Силуанов: Отток капитала из России в 2014 году может достичь
$130 млрд
Чистый отток капитала из России в 2014 г. может достичь $130 млрд, заявил
министр финансов России Антон Силуанов на встрече инвесторов в Сингапуре. Он
уточнил, что отток, скорее всего, составит от $120 млрд до $130 млрд, сообщает
Bloomberg.
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Минэкономразвития ожидало по итогам 2014 г. чистый отток капиталана уровне
$100 млрд, Банк России — на уровне $90 млрд, напоминает ТАСС. В 2015 г. ЦБ
прогнозирует отток капитала на уровне $99 млрд, в 2016 г. — $60 млрд, а в 2017 г. —
$38 млрд.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36080871/siluanov-ottok-kapitala-iz-rossii-v-2014godu-mozhet-dostich

«Коммерсант»

Бюджет держится за профицит
Минфин подвел предварительные итоги исполнения федерального бюджета РФ
в январе--октябре 2014 года. Доходы десяти месяцев составили 11,891 трлн руб.
(83,5% годового задания), расходы — 10,764 трлн руб. (77,1% от плана). В результате
сложился профицит федеральной госказны в размере 1,127 трлн руб., или 1,9% ВВП.
Размер профицита несколько снизился в сравнении с результатами девяти месяцев —
по итогам сентября он составлял 2,2% ВВП.
Это сокращение объясняется тем, что отдельно в октябре из-за падения мировых
цен на нефть впервые во втором полугодии зафиксирован месячный дефицит
госказны. Доходы октября составили 1,193 трлн руб., расходы — 1,235 трлн руб.
дефицит — 43 млрд руб., или 0,6% ВВП. Нефть сорта URALS в октябре, по данным
Минфина, стоила в среднем лишь $86,38 против $107,91 годом ранее. Среднегодовое
прогнозное значение, по скорректированным ожиданиям Минэкономики, составляет
$102 за баррель. Пока, впрочем, фактически сложившаяся цена десяти месяцев
немного, но все же превышает этот прогноз - баррель URALS в январе-октябре 2014
года стоил в среднем $103,04. Помимо накопленного в предыдущие месяцы
профицита, видимость благополучия бюджету создает продолжающееся ослабление
рубля. По подсчетам Минфина, удорожание доллара на 1 руб. приводит к росту
доходов федерального бюджета на 180-200 млрд руб. в год.
http://195.68.141.146/doc/2612361

«Российская газета»

Аргументы для очевидного выбора
Российская экономическая модель должна обновиться, упор — на
инвестиционный спрос со стороны госкомпаний. Руслан Гринберг, директор
Института экономики РАН: Если верить последнему прогнозу Банка России, то в этом
году ВВП "вырастет" на 0,3%, по базовому сценарию в 2015 году нам и вовсе светит 0
уже без всяких запятых, в 2016 году положение не изменится, рост составит аж 0,1%
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ВВП, и только в 2017 году появится просвет — рост на 1,6%. Откуда возьмется рост и
что в принципе может его вернуть?
http://www.rg.ru/2014/11/17/model.html

«РБК»

Два года дешевой нефти
"Начинается новая глава в истории нефтяных рынков", — объявило в пятницу
Международное энергетическое агентство. Ждать скорого возвращения цен к
отметкам в $100 за баррель не стоит, уверены его аналитики.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992985120

«РИА новости»

Комитет ГД одобрил новые и менее жесткие поправки о местных
сборах
Согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, теперь такой муниципальный
сбор устанавливается только для объектов торговли и не будет превышать налог в
рамках патентной системы.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором
чтении законопроект, в котором содержатся существенно измененные поправки о
местных сборах.
Согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, теперь такой муниципальный
сбор устанавливается только для объектов торговли и не будет превышать налог в
рамках патентной системы. Сбор будет установлен только для торговли через объекты
стационарной сети, кроме магазинов на заправках, торговли через объекты
нестационарной сети, а также торговли, осуществляемой путем отпуска товаров со
склада.
Ранее предполагалось ввести местные сборы на торговлю и услуги общепита в
объеме от 6 тысяч рублей за 1 квадратный метр площади торгового зала до 600 тысяч
рублей за объект в целом. Сбор за автоперевозки грузов должен был составить от 60
тысяч до 300 тысяч рублей в зависимости от грузоподъемности автомобиля.
Перевозки пассажиров планировалось облагать сбором от 60 тысяч (до пяти мест в
транспорте) до 300 тысяч рублей (более 16 мест). Помимо этого предлагалось ввести
гостиничный сбор.
В новой редакции поправки ни сбора за автоперевозки, ни сбора с гостиниц и
точек общепита нет.
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Плательщиками сбора признаются малые торговые организации и
индивидуальные предприниматели. Освобождаются от уплаты сбора те ИП, которые
используют патентную систему налогообложения. При этом речь в изменениях идет
только о городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе,
где предполагается постепенно ввести сбор.
http://ria.ru/economy/20141117/1033775803.html

«РБК»

Новые сборы с бизнеса коснутся только торговли
Вместо 22 видов деятельности, с которых предлагалось взимать муниципальные
сборы, остались только стационарная и нестационарная торговля, торговля со складов
и организация розничных рынков. От сборов предлагается освободить
предпринимателей, купивших патенты, значится в новых поправках, предложенных
депутатом Госдумы Андреем Макаровым.
http://top.rbc.ru/economics/17/11/2014/5469b8edcbb20fe3da6ccbf0

«Прайм»

Рост экономики стран G20 увеличит объем мировой экономики на
$2 трлн
Рост экономики стран "двадцатки" увеличит объем мировой экономики на 2,1%,
на 2 трлн долларов до 2018 года. "Анализ, подготовленный МВФ и ОЭСР,
демонстрирует, что наши обязательства при условии их полного выполнения
обеспечат 2,1% роста. Это увеличит объем мировой экономики более чем на 2 трлн
долларов и приведет к созданию миллионов рабочих мест", - отмечается в итоговом
коммюнике саммита "Большой двадцатки".
"Наши меры для повышения объема инвестиций, увеличения торговли и
усиления конкуренции и повышения занятости, наряду с нашей макроэкономической
политикой, будут поддерживать развитие и всеобъемлющий рост, а также помогут
уменьшить неравенство и бедность", - отмечается в документе.
http://1prime.ru/state_regulation/20141116/796079855.html
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«Прайм»

РФ присоединится к обмену налоговой информации в рамках G20
с 2018 года
Россия будет готова присоединиться к автоматическому обмену налоговой
информации в рамках G20 с 2018 года, заявил в понедельник министр финансов
России Антон Cилуанов по итогам саммита "Большой двадцатки" в австралийском
Брисбене.
"Сейчас уже подготовлено общее положение об автоматическом обмене
налоговой информацией. Страны договорились о том, что начиная с 2017 года
начнется процесс присоединения стран к этой конвенции. Российская Федерация
официально заявила, что мы будем готовы присоединиться к такому автоматическому
обмену информацией начиная с 2018 года", - сказал министр.
Он напомнил, что Россия ранее присоединилась к подобному соглашению в
рамках ОЭСР об обмене информацией на двусторонней основе по запросам. "Сейчас
мы говорим о том, что это соглашение будет трансформировано в многосторонний
формат и будет действовать по автоматическому принципу", - добавил Силуанов.
http://1prime.ru/state_regulation/20141117/796128968.html

«Прайм»

Министр экономики Японии объяснил неожиданное падение ВВП
Повышение потребительского налога в Японии с 5 до 8% в апреле текущего года
привело к слишком сильному падению покупательской активности, что стало
причиной продолжающегося снижения внутреннего валового продукта (ВВП), заявил
министр по вопросам восстановления экономики Японии Акира Амари.
"Повышение потребительского налога в условиях сохраняющихся опасений о
дефляции в стране оказало слишком сильное негативное влияние", прокомментировал министр опубликованные данные о том, что ВВП Японии в
третьем квартале снизился на 1,6% в годовом исчислении. В вопросе о
запланированном на октябрь следующего года повышении потребительского налога
до 10%, по мнению Амари, необходимо учитывать, "не замедлит ли это
восстановление экономики и не вернет ли страну к дефляции".
ВВП Японии за период июль-сентябрь 2014 года снизился в годовом исчислении
на 1,6%. Это стало неожиданность для экспертов, ожидавших рост на уровне 1,5-2%. В
прошлом квартале снижение ВВП составило 7,3%, то есть технически экономика
Японии вступила в фазу рецессии.
http://1prime.ru/state_regulation/20141117/796117293.html
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«Эксперт»

Мегапроект? Остановить!
Эльдар Касаев, инвестиционный аналитик в области топливно-энергетического
комплекса, кандидат экономических наук:
Из-за падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтяные
проекты зависли или отменены. Их география весьма обширна.
С начала лета цена барреля нефти сорта Brent снизилась почти на 25%, со 115 до
83 долларов. Goldman Sachs понизил прогноз стоимости нефти на первое полугодие
2015 года: для Brent новая оценка средней стоимости составила 85 долларов за
баррель против прогнозируемых ранее 100 долларов, для Light Sweet — 75 долларов
против 90.
Падение цен вынуждает нефтяные компании перекраивать инвестиционные
программы по проектам, которые рентабельны лишь при высокой стоимости топлива.
География этих проектов весьма обширна: от сланцевых месторождений США до
глубоководных в тропиках.
По оценке аналитиков консалтингового агентства EY, мировые энергетические
компании финансируют сегодня 163 мегапроекта по разведке и добыче совокупной
стоимостью 1,1 трлн долларов. Причем, по данным EY, большинство из них уже
превысили бюджет и отстают от графика работ. При этом крупные проекты
планировались преимущественно из расчета цены на нефть свыше 100 долларов за
баррель.
http://expert.ru/expert/2014/47/megaproekt-ostanoviti/

«РБК»

Минэкономразвития предложило выделить российским банкам
средства из ФНБ
Минэкономразвития предлагает направить часть средств Фонда национального
благосостояния (ФНБ) на поддержку крупных российских банков, реализующих
важные для экономики России инвестпроекты.
В соответствии с проектом поправок, размещенным на портале раскрытия
информации о подготовке нормативных актов, предлагается выделить на
субординированные кредиты банкам 20% средств, накопленных в ФНБ на 1 ноября
2014 года (3,547 трлн руб.), но не более 709 млрд руб.
Сейчас в рублевые активы разрешается вкладывать до 60% ФНБ, в случае
принятия поправки лимит будет увеличен до 80%.
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«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 российских юридических лиц», – отмечается в пояснительной записке к
проекту Минэкономразвития.
Получить кредит из средств смогут только крупные российские банки,
располагающие собственным капиталом не менее 100 млрд руб. Таких в России
сейчас, по данным портала Banki.ru, всего девять – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Альфа-банк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Юникредит банк и ФК
«Открытие».
http://top.rbc.ru/economics/17/11/2014/5469af14cbb20f736501d920

«РБК»

Российским банкам оказалась не нужна валюта от ЦБ
Банк России и Министерство финансов провели аукционы, призванные бороться
с валютным дефицитом и ослаблением рубля, но банки не воспользовались
предложением. Банки запаслись валютой во время падения рубля, больше им не
нужно.
В понедельник, 17 ноября, Банк России для поддержания валютной ликвидности
впервые провел аукцион валютного РЕПО сроком на год. Из предложенных
регулятором $10 млрд банки забрали только $87,7 млн. Ставка отсечения составила
2,0633% годовых, средневзвешенная ставка – 2,1388%. Чуть более успешно прошел
аукцион РЕПО на 28 дней: на нем банки забрали $312,4 млн из предложенных $1,5
млрд.
«То, что банки не взяли валюту на короткий срок, было ожидаемо, это уже не
впервые, но то, что они не выбрали предложение по годовому аукциону, стало
большим сюрпризом. ЦБ предложил достаточно привлекательную ставку, банки до
этого говорили о том, что им нужна валюта», – говорит главный экономист по России
и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Это может быть связано с тем, что
банкам уже не хватает свободных бумаг, которые они могут использовать в качестве
залога. Или, возможно, дефицита в валютной ликвидности уже практически нет», –
добавляет он.
http://top.rbc.ru/finances/17/11/2014/5469ced6cbb20fbe759b1053#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_1]
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«Коммерсант»

Граждан готовят к банкротству
Через год в России может появиться институт банкротства граждан.
Соответствующий законопроект рекомендован в Госдуме ко второму чтению спустя
два года после первого. За это время документ претерпел заметные изменения: взяв
кредит на телевизор, нельзя будет стать банкротом — порог необходимого для запуска
процедуры долга повышен с 50 тыс. до 500 тыс. руб. При этом максимальный срок
реструктуризации задолженности сокращен с пяти до трех лет. Эксперты надеются,
что поправки не приведут к целенаправленному банкротству граждан ради квартир.
"Надо начинать внедрение реабилитационных процедур с небольшой группы
лиц,— пояснил "Ъ" глава думского комитета по вопросам собственности Сергей
Гаврилов.— С учетом 40% роста просроченной задолженности граждан перед
банками и налоговой службой суды могут быть при планке в 50 тыс. руб. просто
парализованы валом заявлений о банкротстве". Любопытно, что при этом порог для
банкротства юрлиц оставлен на уровне 100 тыс. руб. Для них минимальную сумму
долга тоже будут увеличивать, заверил господин Гаврилов.
http://www.kommersant.ru/doc/2612290

«News.ru»

Ответственной за импортозамещение в сфере IT должна стать
госкорпорация "Ростех"
Министр связи России Николай Никифоров обратился к президенту Владимиру
Путину с предложением создать в стране госсистему комплексного развития
радиоэлектронной
промышленности
для
импортозамещения
программного
обеспечения и оборудования, а исполнителем назначить подконтрольную главе
Минсвязи госкорпорацию "Ростех", пишет газета "Ведомости", ссылаясь на письмо
Никифорова к главе государства.
В документе указывается на высокую зависимость от импортного программного
обеспечения и оборудования органов государственной власти, которые ежегодно
тратят на IT 80 млрд рублей.
Создание такой системы, по мнению Никифорова, не допустит нарушения
суверенитета государства через вмешательство иностранцев в информационные
системы, будет способствовать развитию российской IT-отрасли, обеспечит
технологическую независимость органов власти и повысит их эффективность.
Как сообщил газете человек, участвующий в создании электронного
правительства, письмо было написано Никифоровым еще в апреле, а в мае президент
поставил на нем визу "согласен", но ведомства получили к нему доступ только летом.
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http://www.newsru.com/russia/17nov2014/rosteh.html

«Бизнес онлайн»

Как получить государственную финансовую поддержку своего
бизнеса?
ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО СУММЫ
ДО 15 МЛН. РУБЛЕЙ
Предприниматели республики могут получить кредит, воспользовавшись
поручительством НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан», при этом доля
поручительства может составлять до 50% от суммы кредита. Руководитель
гарантийного фонда РТ Сергей Болотаев рассказал о возможностях государственной
финансовой поддержки предпринимательства в Татарстане.
http://www.business-gazeta.ru/article/119255/

«Бизнес онлайн»

Как в
миллиардера

землю

«Алабуги»

закопали

деньги

московского

СТОЛКНУВШИСЬ
С
НЕЧИСТОПЛОТНОСТЬЮ
ТАТАРСТАНСКИХ
ПАРТНЕРОВ, РЕЗИДЕНТ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ВЛАДИМИР
БОБРОВ ПОДУМЫВАЕТ О СВЕРТЫВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАНОВ
ПОЧТИ НА 2 МЛРД. РУБЛЕЙ
Входящий в пятерку крупнейших производителей изделий из пластика
московский «Бытпласт» испытывает серьезное разочарование в связи с попыткой
развернуть бизнес в ОЭЗ «Алабуга». Он обманут, планы по развитию бизнеса в
Татарстане сорваны, а руководство особой экономической зоны, равно как и
елабужский отдел управления по экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД РФ по РТ, полностью дистанцировалось от этого конфликта,
несмотря на все его просьбы. Как эта ситуация коррелирует с усилиями по созданию
благоприятного инвестиционного климата «Алабуги», разбирался корреспондент
«БИЗНЕС Online».
Эта история началась с того, что соучредитель и руководитель московской
компании «Бытпласт» (входит в пятерку крупнейших в стране производителей
изделий из пластика, по информации «СПАРК-Интерфакс», выручка за 2013 год
составила более 1,3 млрд. рублей) Владимир Бобров два года назад заинтересовался
возможностью развивать бизнес в Татарстане и даже побывал на одном из обедов,
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устроенных президентом РТ Рустамом Миннихановым для инвесторов. Так родилась
идея создания в «Алабуге» дочерней компании «Бытпласта» — «Татпластик».
В ОЭЗ ей был выделен в аренду участок в 10 га для строительства завода по
производству пластмассовых изделий «для дома» и логистического центра для
«аккумулирования» продукции. В дальнейшем продукция завода должна была
поставляться в Сибирь, а также в Казахстан, Среднюю Азию и Иран. Завод в
«Алабуге» должен был стать одним из самых современных в России. Планировался
выпуск пластмассовых изделий 360 наименований. Общий объем инвестиций в
проект, рассчитанных до 2017 года, составлял 1,7 млрд. рублей (в ценах 2012 года).
По словам Боброва, руководство республики убедило его использовать в
процессе реализации проекта региональные ресурсы — привлекать строительные
компании Татарстана, подбирать местный персонал и т.д.
— Президент Татарстана хочет, чтобы в республике нефть не только добывали и
перерабатывали, но и чтобы глубина переработки была выше. Это абсолютно
правильно, — говорит Бобров. — Понятно и то, что Татарстану нужны инвестиции.
Но руководство особой экономической зоны должно заниматься не только
презентациями и чаепитиями, но и обеспечивать условия для работы резидентам зоны.
Вместо этого с их стороны я наблюдаю полное равнодушие. Главное, чего я сейчас
хочу добиться, — это чтобы все участники «операции по отъему средств» понесли
заслуженное наказание, — говорит Бобров. — Для меня это очень важно, потому что
если этого не произойдет, то какой смысл мне дальше вкладывать здесь свои деньги?
http://www.business-gazeta.ru/article/119176/

«Бизнес онлайн»

«Стратегия-2030»: как Татарстану догнать Флориду
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОТКРЫТОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПОНАДОБИТСЯ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЭКОНОМИКИ

В

В казанском IT-парке в рамках конференции «Татарстан-2030: человеческий
капитал для экономики будущего» в конце минувшей недели прошло обсуждение
первой редакции стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан на период до 2030 года. В обсуждении документа, который станет одним из
ключевых в республике на долгие 15 лет, приняли участие депутаты Госсовета РТ,
члены правительства и представители крупнейших предприятий республики.
Масштабы задуманных преобразований и обилие уже подзабытых слов про инновации
впечатлили побывавшего на конференции корреспондента «БИЗНЕС Online», но не
рассеяли его опасения о том, что стратегия останется лишь набором пожеланий.
Надо сказать, что выступления разработчиков стратегии «Татарстан-2030»
оставили двоякое впечатление. С одной стороны, масштаб задуманных
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преобразований Татарстана завораживает и впечатляет. Через 15 лет жить лучше, чем
во Флориде, пусть даже образца 2013 года, это заманчиво.
Смущает только одно: ощущение, что доклады подготовлены в 2010 году, уж
больно много в них звучало слов «инновация», «нано» и прочие умные технологии.
Сейчас эти слова в России уже выходят из моды, а частые ссылки на необходимость
выращивания креативного класса звучат чуть ли не провокационно в условиях
обострения противостояния с Западом.
Да и замечание Здунова по поводу зависимости от федеральных средств не
добавляет оптимизма в условиях обвального падения цен на нефть. Получит ли
глубоко либеральный проект стратегии социально-экономического развития
Татарстана до 2030 года одобрение в Кремле? Из каких источников и кто будет
финансировать многомиллиардные затраты на ее реализацию? И, в конце концов, есть
ли у России 15 лет для создания конкурентоспособной на мировом рынке экономики?
Без ответа на эти вопросы разработка стратегии может оказаться дорогостоящим
набором пустых пожеланий к потомкам.
А ведь есть еще тема человеческого капитала, который поставлен во главе новой
стратегии — готовы ли наш бизнес и власть сделать ставку на его выращивание,
культивирование, лелеяние? Как быть со свободой, без которой этот капитал
задыхается? Вопросы, вопросы... Без большой общественной дискуссии, обратной
связи власти, бизнеса и общества точно не обойтись, если всерьез решим сделать
ставку на «Стратегию-2030».
http://www.business-gazeta.ru/article/119210/

«Первый казанский»

Казанский технополис «Химград» обещает помочь Крыму создать
собственные технопарки
По федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года
на полуострове запланировано строительство нескольких индустриальных парков.
Татарстан обещает помочь Крыму в этом деле. В субботу в Казань для знакомства с
опытом республики
в организации высокотехнологичных площадок приехала
делегация во главе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и полпредом президента РФ в
Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым. Сопровождал чиновников
президент Татарстана Рустам Минниханов.
Татарстанские специалисты готовы помочь крымчанам в создании
индустриальных площадок, рассказал Альберт Каримов, председатель совета
директоров «Химграда». На данный момент на территории парка площадью 131 га
разместились 240 малых и средних предприятий, которые производят продукцию на
сумму порядка 15 млн рублей ежегодно. «В следующем году мы планируем выйти на
16 млн», — сказал Каримов гостям на презентации технополиса.
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http://kazanfirst.ru/feed/33851

«Первый казанский»

Поправка для Минниханова: руководитель Татарстана может
именоваться президентом республики до 1 января 2016 года
Депутаты Государственной Думы Владимир Поневежский и Владимир Плигин
внесли в парламент законопроект, который позволит, в случае его принятия, Рустаму
Минниханову называться президентом Татарстана еще как минимум год. Судя по тону
документа, скорее всего, речь идет о простом техническом действии в уже принятом
решении разрешить Татарстану иметь собственного президента.
Интересно, что в пояснительной записке к законопроекту (она есть в
распоряжении KazanFirst) авторы не пояснили причины внесения поправки. Лишь
сухо указано, что «проектом предусматривается дополнительно установить срок
приведения конституций (уставов) субъектов Российской Федерации (до 1 января 2016
года) <…> для тех субъектов Российской Федерации, которые имеют утвержденный
федеральным законом договор о разграничении предметов ведения…» По сути дела,
речь в документе идет о единственном регионе — Татарстане, хотя он не называется.
http://kazanfirst.ru/feed/33780

«Бизнес онлайн»

«IT-кластер в Челнах – эксклюзив, в России такого нет»
По мнению координатора российских омбудсменов Анастасии Алехнович, у
малого и среднего бизнеса одна перспектива — аутсорсинг крупных корпораций.
На стратегической сессии созданного недавно Камского центра кластерного
развития определили два вектора становления машиностроительного и IT кластеров в
Закамье. Во-первых, это каталогизация поставщиков и их продуктов, во-вторых,
создание многочисленных центров, которые должны обслуживать интересы бизнеса:
сертификацию, вопросы контрактации, создание прототипов и испытание
инновационных изделий. Корреспондент «БИЗНЕС Online», ознакомившись с итогами
работы круглых столов сессии, выяснил, что много упреков было высказано в адрес
«Рособоронзаказа». В частности, выглядит странным засекречивание информации о
закупках, которые минобороны делает за рубежом — выходит, что потенциальному
противнику можно знать, что покупает российская армия, а отечественному нельзя?
http://www.business-gazeta.ru/article/119138/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Саммит «Группы двадцати»
16 ноября 2014 года, 06:00 Брисбен
Во второй день встречи состоялись два рабочих заседания, первое из которых
посвящено вопросам обеспечения устойчивости мировой экономики, второе –
реформированию международной энергетической архитектуры. Участники саммита
по итогам работы приняли пакет документов.
По окончании работы саммита Владимир Путин ответил на вопросы
журналистов.
Заявление для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам саммита
«Группы двадцати»16 ноября 2014 года, 06:15 → Новости, Выступления и
стенограммы
Коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам саммита в Брисбене
Принципы «Группы 20» по сотрудничеству в сфере энергетики
Глобальная инфраструктурная инициатива «Группы двадцати»
Брисбенский план действий
План антикоррупционных действий «Группы двадцати» на 2015–2016 годы
План Действий «Группы двадцати» по повышению энергетической
эффективности
Принципы высокого уровня по обеспечению прозрачности бенефициарных
владельцев
http://www.kremlin.ru/news/47026
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Встреча глав государств и правительств стран БРИКС
15 ноября 2014 года, 03:00 Брисбен
Перед началом саммита «Группы двадцати» состоялась встреча глав государств
и правительств стран – участниц БРИКС.
Во встрече приняли участие Президент России Владимир Путин, Президент
Бразилии Дилма Роуссефф, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии
Нарендра Моди, Президент ЮАР Джейкоб Зума.
Глава Российского государства пригласил участников встречи на саммит
БРИКС, который состоится 8–9 июля в Уфе.
http://www.kremlin.ru/news/47017

Интервью немецкому телеканалу ARD
17 ноября 2014 года, 02:00 Владивосток
Владимир Путин ответил на вопросы представителя немецкого телеканала ARD
Хуберта Зайпеля. Запись интервью состоялась 13 ноября во Владивостоке.
Х.ЗАЙПЕЛЬ (как переведено): Уважаемый господин Президент!
Вы до сих пор единственный российский Президент, который выступал в
Бундестаге. Это было в 2001 году. Выступление прошло успешно. Вы говорили о
германо-российских отношениях, о строительстве Европы вместе с Россией, однако
Вы предостерегли. Вы сказали, что необходимо искоренить идеи «холодной войны».
Вы также сказали, что мы все живём в общей системе ценностей, однако друг другу не
доверяем. Почему Вы уже тогда были немного пессимистичны?
http://www.kremlin.ru/news/47029

Заявление для прессы и ответы на вопросы журналистов по
итогам саммита «Группы двадцати»
16 ноября 2014 года, 06:15
Заявление для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам саммита
«Группы двадцати».
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги, дамы и господа!
Несколько слов хотел бы сказать о результатах нашей работы. Прежде всего
должен поблагодарить наших хозяев. Они действительно создали очень
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благоприятную атмосферу для работы «двадцатки», доброжелательную и деловую
одновременно.
Считаю, что наша работа прошла не только в очень конструктивной обстановке,
но и была результативной. Я коротко остановлюсь на тех моментах, которые считаю
важными.
Первое: это наше совместное обсуждение так называемых инициатив в области
глобальной инфраструктуры. В этой связи хотел бы отметить принятые решения о
создании в Сиднее инфраструктурного хаба. Наши финансовые учреждения уже
заинтересовались этой создаваемой организацией. По сути, это вопрос, который
находится в поле зрения российского Правительства в последнее время постоянно.
Ценность этих решений заключается в подготовке и выявлении наилучших практик и
обмена информацией по этой важнейшей теме.
Второе: это вопрос, которым мы в России тоже занимаемся постоянно, и не
только уделяем внимание этому, но и направляем существенные ресурсы. Имею в
виду борьбу с безработицей, решение вопросов занятости.
Следующая группа вопросов – это энергетика, обсуждали эти вопросы сегодня.
Разговор о начале реформирования международных энергетических институтов –
крайне важная вещь. Имею в виду, что география в значительной степени меняется,
происходят структурные изменения в мировой энергетике, и, конечно, нужны новые
институты, которые регулируют эту важнейшую сферу деятельности. Вопрос
обсуждался сегодня очень предметно и заинтересованно.
Считаю весьма полезным и важным, что мы продолжили дискуссию в сфере
финансового регулирования и налоговой системы.
Не могу не упомянуть о встрече в рамках БРИКС. Такие встречи на полях
«двадцатки» превратились в регулярные контакты. Мы согласовываем свои позиции
предварительно, перед тем как встречаться с другими коллегами в рамках «Группы
двадцати». Это полезный обмен мнениями, который ориентирует нас на взаимные
интересы. Так было и в этот раз, и мы эту практику продолжим в будущем.
Следующий саммит БРИКС состоится, как Вы знаете, у нас, в России, в
Башкортостане, в Уфе, 8–9 июля 2015 года.
http://www.kremlin.ru/news/47027

О муниципальных сборах
Заместитель министра
Государственной Думе.

финансов

Сергей

Шаталов

журналистам

в

- Количество видов деятельности, в отношении которых могут быть введены
муниципальные сборы, планируется существенно сократить и не предусматривать
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возможность повышать в 10 раз предельную ставку сборов, сообщил журналистам
замминистра финансов РФ Сергей Шаталов.
"Это годовые суммы, а не квартальные. Скорее всего, будет снята возможность
увеличивать в 10 раз для регионов. Планка сможет только понижаться, вплоть до
нуля", - отметил министр.
"Количество видов деятельности, видимо, сильно сократится. Останется, скорее
всего, торговля, транспорт, может быть, еще что-нибудь, но Москва даже отказывается
от общепита. Про отели не понятно, будет или нет, не исключено, что уберут", - сказал
он, отметив, что по этим и ряду других вопросов были достигнуты договоренности на
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в пятницу.
"Сегодня было обсуждение у премьер-министра Дмитрия Медведева, там по
некоторым вопросам мы определились, а по гостиничному сбору не определились будет или нет, если будет, то каким образом должен быть структурирован", - отметил
С.Шаталов.
Проект поправок о введении муниципальных сборов за право заниматься
определенными видами деятельности ко второму чтению законопроекта,
совершенствующего администрирование НДС, налога на доходы физлиц и прибыль
организаций, внес глава Бюджетного комитета Андрей Макаров. Их рассмотрение на
комитете состоится 17 ноября. Первоначальный текст поправок будет несколько
скорректирован.
Так, помимо сокращения количества видов деятельности, которых в текущем
варианте поправок 22, будет изъята возможность увеличивать до 10 раз базовые
ставки сборов. С.Шаталов также уточнил, что базовые ставки, определенные сейчас от 6 тыс. рублей до 600 тыс. рублей в зависимости от видов деятельности - являются
годовыми.
Также, по словам замминистра, вероятно, с 2016 года возможность вводить
сборы получат все муниципалитеты, а не только федерального значения - Москва,
Санкт-Петерубрг и Севастополь. При этом Москва введет сборы уже в 2015 году.
"В 2015 году стартовать будет, видимо, только Москва, остальные, возможно, с
2016 года. Возможно, это будут все регионы, которые захотят. (...) Это те контуры,
которые сегодня обсуждались у премьера и где вырисовывается картинка", - сказал
С.Шаталов, отметив, что окончательные решения появятся после того, как депутат
А.Макаров подготовит поправки с учетом всех этих обсуждений.
Замминистра также отметил, что муниципальный сбор в той конструкции,
которая сейчас обсуждается, будет "альтернативным минимальным налогом". Это
своего рода барьер, тот самый альтернативный минимальный налог", - пояснил он.
Таким образом, налогоплательщики, которые не платят налоги, минимизируют их,
пользуясь различными схемами, будут платить сбор.
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23609
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