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«Ведомости»

Силуанов назвал цену нефти, при которой в России начнется
рецессия
Экономика России продемонстрирует в 2015 г. отрицательные темпы роста в
случае снижения цены на нефть до $60 за баррель.
Экономика России окажется в состоянии рецессии, если цена на нефть упадет до
$60 за баррель, заявил в интервью Bloomberg министр финансов Антон Силуанов.
«Рецессия неизбежна в 2015 г., если ситуация продолжит ухудшаться», — подчеркнул
он.
Вместе с тем министр отметил, что, по всей вероятности, «снижение цены нефти
до $70 или $60 за баррель не станет долгосрочным трендом». По его мнению, «цена на
нефть будет колебаться в следующем году в диапазоне $80-90».
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Однако Силуанов продолжил, что при условиях, если цены на нефть сохранятся
на текущем уровне $80 за баррель, а также санкции Запада в отношении России
продолжат действовать, рост ВВП страны не превысит 1%. «Мы должны будем
разработать более жесткий подход к бюджету и использовать все наши антикризисные
возможности. Нам необходимо скорректировать бюджетную политику и пересмотреть
приоритеты», — пояснил он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36137201/siluanov-nazval-neft-po-cene-60usloviem-dlya-nachala

«Ведомости»

Путин: решение ЦБ о переходе к плавающему рублю —
единственное правильное
Решение Банка России отпустить рубль в свободное плавание стало
единственным правильным в нынешней ситуации, считает президент Владимир
Путин.
«Это (курс рубля) — прежде всего рыночная категория. И чем больше
Центральный банк будет предпринимать попыток искусственно его удерживать или
регулировать, тем большее количество спекулянтов будет наживаться на наших
золотовалютных резервах», — приводит его слова ТАСС.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36143101/putin-nazval-reshenie-cb-o-perehode-kplavayuschemu-rublyu

«РБК»

Путин выступит с обращением к Федеральному собранию 4
декабря
СМИ сообщили дату ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному
собранию: 4 декабря. Ранее источники РБК рассказывали, что в Кремле решили
поторопиться с посланием, которое в этом году впервые будет совмещено с
бюджетным.
Итоговая пресс-конференция, по данным «Ведомостей», главы государства
намечена на 18 декабря. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил
«Ведомостям», что о дате послания будет «объявлено, когда придет время».
Ранее РБК сообщал, что послание президента Федеральному собранию в этом
году может пройти в конце ноября, на полмесяца раньше, чем обычно. В беседе с РБК
Песков заявил, что не исключает, что обращение Путина может пройти раньше. Как
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уточнил собеседник, близкий к Кремлю, он слышал о том, что предварительно
оглашение намечено на 25 ноября – через неделю после Форму ОНФ, который
проходит в Москве 17-18 нобяоя. Год назад форум ОНФ проходил 5 декабря, также за
неделю до послания.
В частности собеседники РБК, близкие к Кремлю и Белому дому рассказали, что
в этом году публичные события вокруг послания будут происходить в строго
определенной последовательности. Вначале Общероссийский народный фронт и
Общественная палата передадут президенту предложения, которые примерно через
неделю использованы в послании. После этого смыслы слов президента растолкуют
сначала главам регионов чиновники кремлевской администрации, а затем уже сам
глава государства ответит журналистам на накопившиеся вопросы в ходе большой
пресс-конференции.
По данным источника, близкого к правительству, некоторые экономические
предложения прорабатываются в Кремле, но озвучены будут именно на форуме «от
общественности».
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/546b38ebcbb20fdb81e3e93c#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_2]

«Коммерсант»

Есть куда падать
ЦБ считает экономику стабильной при дальнейшем снижении цены на нефть.
Отечественная экономика сохранит стабильность даже в случае
неблагоприятного сценария — среднегодовой цене на нефть в $80 за баррель и
действия санкций до конца 2017 года. Даже в этих условиях ЦБ берется добиться
снижения инфляции до 4% в трехлетней перспективе. Такие перспективы обозначила
в своем выступлении в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Депутатам представили проект «Основные направления денежно-кредитной
политики на 2015 год и 2016–2017 годы. Как сообщила в своем выступлении глава
Центробанка Эльвира Набиуллина, ЦБ разработал пять сценариев, которые зависят от
динамики цены на нефть и продолжительности действия санкций.
http://www.kommersant.ru/doc/2613695
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«Ведомости»

Как управлять курсом рубля
Банк России считает невозможным в текущих экономических условиях
управлять валютным курсом.
"Управлять курсом и пытаться выдержать какой-то ориентир по курсу в
нынешних условиях абсолютно невозможно, в тех условиях, в которых находится
российская экономика, с сохраняющейся зависимостью цены на нефть. Противостоят
фундаментальным глобальным факторам невозможно", — заявила глава регулятора
Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.
Она вновь напомнила о том, что регулятор оставляет за собой право выходить с
интервенциями на валютный рынок, если колебания курса будут представлять угрозу
для финансовой стабильности.
http://fingazeta.ru/financial_markets/kak-upravlyat-kursom-rublya-194521/

«РИА Новости»

Набиуллина: российская финансовая система сейчас устойчива
Финансовая система России в настоящее время устойчива как никогда и готова к
сильному внешнему негативу, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в
Госдуме.
"Сейчас финансовые рынки стабильны, банковский сектор продолжает
нормально функционировать — это говорит о том, что наша финансовая система
сейчас гораздо устойчивее, чем в предыдущие годы, и гораздо лучше готова к
значительным колебаниям цен на нефть и другим негативным внешним факторам", —
сказала глава регулятора.
http://ria.ru/economy/20141118/1033892991.html#ixzz3JQh9Hite

«Прайм»

ЦБ: Неповышение ключевой ставки ускорило бы инфляцию в РФ
до 11-12%
Инфляция в РФ в случае неповышения ключевой ставки выросла бы
дополнительно - до 11-12%, заявила в ходе своего выступления в Госдуме глава Банка
России Эльвира Набиуллина.
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"Мы принимали эти решения (по поднятию ключевой ставки), проведя
детальный анализ последствий, и прежде всего по влиянию на экономический рост.
Рост (экономики) в этом году действительно замедлился. Но какова была бы ситуация,
если бы процентные ставки оставались на уровне 5,5%?", - заметила Набиуллина.
По ее словам, проведенные Банком России оценки заставляют задуматься.
"Эффект на экономический рост был бы минимальным", - пояснила она и
подчеркнула, что в случае неизменения ставки инфляция выросла бы до 11-12%. "Рост
инфляции к настоящему моменту (составил бы - ред.) примерно на 11-12%", уточнила она.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20141118/796209217.html

«Эксперт»

Центробанк вспомнил о бизнесе
Центральный банк выступает за предоставление приоритета проектам
импортозамещения при использовании нового инструмента рефинансирования,
заявила, выступая сегодня в Госдуме, председатель Банка России Эльвира
Набиуллина.
"Мы здесь на низком старте, ждем одобренных правительством проектов. И на
наш взгляд, было бы очень важным в качестве приоритета выбирать именно проекты
импортозамещения", - сказала она.
Этот новый инструмент рефинансирования был объявлен Центробанком в
апреле 2014 года, а в октябре правительство разработало для него нормативную базу.
Инструмент предполагает выдачу банкам кредитов сроком до трех лет по ставке
ключевая минус 1,5 процентного пункта под залог инвестпроектов. При этом в
проекте смогут принять участие только банки с капиталом не ниже 100 млрд рублей,
то есть только самые крупные кредитные организации России.
Поддержать экономику рублем попросила денежных властей и Счетная палата,
специалисты которой, проанализировав ситуацию, пришли к выводу, что Россия
может не справиться с полным замещением импорта продуктов, попавших под
эмбарго РФ.
Согласно предварительным данным Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), к которым апеллирует Счетная палата, уровень свободных
производственных мощностей в мясоперерабатывающей отрасли в России 2013 году
составил примерно 34%. При этом удельный вес импорта говядины в потреблении в
2013 году в России составил почти 59%, свинины - 31%, мяса птицы - 13%.
Уровень свободных мощностей в отечественной сырной отрасли в 2013 году
составил 41% против удельного веса импорта сыров в 48%. Доля незагруженных
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мощностей по производству цельномолочной продукции в России в прошлом году
была около 41%, в то время как удельный вес импорта на молочном рынке РФ (в
пересчете на молоко) составил около 60%.
http://expert.ru/2014/11/18/tsentrobank-vspomnil-o-biznese/

«Финансовая газета»

Ритейлеры не заметили эмбарго
Fitch: российские ритейлеры не пострадали от введенного эмбарго.
Российские ритейлеры не пострадали от мер, которые ввела РФ в ответ на
санкции Запада в августе, пишет Рейтер со ссылкой на обзор Fitch Ratings, который
был составлен на основании операционных результатов пяти крупнейших российских
продуктовых розничных сетей за третий квартал.
"Большинство российских продуктовых розничных сетей, проанализированных
Fitch, сумело приспособиться к введенному эмбарго, заменив ряд запрещенных
импортных категорий продуктами из других стран, при этом ассортимент товаров
изменился слабо", — пишет Рейтер.
http://fingazeta.ru/consumer_market/riteyleryi-ne-zametili-embargo-194520/

«Финансовая газета»

Прогноз по инфляции
Алексей Улюкаев: инфляция 2014 года будет выше, чем любые прогнозы.
Инфляция в России по итогам 2014 года может оказаться на уровне 9%, заявил в
эфире "Эхо Москвы" глава МЭР РФ Алексей Улюкаев.
Также, по его словам, к концу первого квартала 2015 года инфляция может быть
примерно на 3,5 процентного пункта выше, чем ожидалось, т.е. составить примерно
10%.
"Инфляция 2014 года будет выше, чем любые прогнозы, потому что она сильно
зависит от девальвации, курсовых соотношений", – сказал министр.
Он пояснил, что каждый процент девальвации дает дополнительно 0,1
процентного пункта инфляции. "Поскольку рубль ослаб на 35–40%, то и инфляция,
скорее всего, увеличится на 3,5–4% пункта в перспективе 6–9 месяцев", — добавил
Улюкаев.
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"Это означает, что к концу первого квартала следующего года уровень инфляции
будет на 3,5% выше чем мы ее ожидали, выше прогнозного уровня в 6%. То есть, в
этот период он, скорее всего, будет под 10%, а к концу 2014 года он будет от 8,5 до
9%", — сообщил глава МЭР.
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/prognoz-po-inflyatsii-194508/

«РИА Новости»

Инфляция в России по итогам года составит 8,5-9%, заявил
Улюкаев
Инфляция в РФ по итогам 2014 года составит 8,5-9%, прогнозирует глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
"К концу этого года, скорее всего, инфляция будет под 9%. Сегодня мы имеем
8,5% (инфляция в годовом выражении — ред.) Ожидать, что еженедельная и
ежемесячная инфляция в этом году у нас будет ниже, чем в прошлом, нет оснований.
Поэтому, скорее всего, декабрь к декабрю будет немножко выше, чем сейчас, от 8,5 до
9%, а в начале следующего года ситуация будет еще острее", — сказал Улюкаев в
эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он не исключает, что в первом квартале следующего года инфляция в годовом
выражении может достичь и 10%.
http://ria.ru/economy/20141117/1033793798.html#ixzz3JQtLwCJR

«Прайм»

ЦБ настаивает на сохранении долгосрочного ориентира по
инфляции в 4%
Она отметила, что в ЦБ поступают предложения повысить этот таргет до 6-6,5%,
однако регулятор не считает это целесообразным.
ЦБ РФ не будет достигать цель по инфляции "любой ценой", подчеркнула
Набиуллина.
http://1prime.ru/state_regulation/20141118/796206655.html
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«РИА новости»

ЕБРР называет
инноваций в России

коррупцию

препятствием

для

внедрения

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Эрик
Берглоф также назвал в числе тормозящих факторов низкий уровень подготовки
специалистов, ограниченный доступ к финансам.
В числе тормозящих развитие факторов он также назвал низкий уровень
подготовки специалистов, ограниченный доступ к финансам. Чуть меньшее, но все же
значительное негативное влияние на инновации оказывают проблемы с налоговым
администрированием, доступом к энергоснабжению, развитием транспортных и
телекоммуникаций.
Еще в меньшей степени негативно воздействуют таможенное регулирование,
доступ к земельным ресурсам, преступность, лицензирование и трудовое
законодательство. Наименьшее негативное влияние, по данным ЕБРР, оказывают
суды.
"Причем, чем больше компании внедряют инновацинные технологии, тем
больше они подвержены этим рискам. На предприятия с менее инновационной
политикой это влияние значительно ниже", — считает главный экономист ЕБРР.
http://ria.ru/economy/20141118/1033926059.html

«РИА новости»

Евро дорожает к доллару на сильной статистике из Германии
По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару рос до 1,2515 доллара за евро с
1,2450 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 116,66 иены за доллар со
116,63 иены за доллар на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару во вторник продолжает расти, отыгрывая сильную
статистику по индексу доверия инвесторов к экономике ФРГ, свидетельствуют данные
торгов.
По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische
Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в
ноябре подскочил до 11,5 пункта с минус 3,6 пункта в октябре. Рост, зафиксированный
впервые в этом году, в разы превысил прогнозы аналитиков, опрошенных агентством
Рейтер, которые ожидали увеличения индекса лишь до 0,5 пункта.
Иена снижается к доллару на фоне решения премьер-министра Японии Синдзо
Абэ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов, чтобы отложить
повышение налогов и получить мандат на экономические реформы.
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Кроме того, на иену давит слабая статистика по ВВП Японии, который в третьем
квартале снизился на 0,4% по сравнению со вторым кварталом, что свидетельствует о
технической рецессии.
http://ria.ru/economy/20141118/1033969478.html

«РИА Новости»

Путин: стабильная налоговая система - важнейший фактор роста
экономики
Президент РФ Владимир Путин назвал стабильность налоговой системы
важнейшим условием для развития экономики РФ.
"Над этим точно надо подумать, и обязательно я постараюсь отразить это в
своем послании — это стабильность налоговой системы. Это не только для сельского
хозяйства, это для всей экономики чрезвычайно важно", — сказал Путин, выступая на
форуме ОНФ.
"Вот руководитель РСПП тоже тут сидит, и он наверняка самым энергичным
образом это поддерживает", — сказал Путин. "Все предпринимательское сообщество,
в какой бы сфере они не работали, говорит нам только об одном: обеспечьте,
пожалуйста, стабильность налоговой системы", — отметил глава государства.
http://ria.ru/economy/20141118/1033954393.html#ixzz3JQiHrc00

«Коммерсант»

Не май месяц
Зарплаты врачей и учителей в 2015 году в майские указы вписываются с
трудом.
Требования выполнения майских указов президента Владимира Путина в 2015
году могут быть ослаблены. В принятом в минувшую пятницу во втором чтении
проекте федерального бюджета на следующий год Минфин существенно сокращает
объем дотаций регионам на поэтапное повышение оплаты труда бюджетников —
учителей, врачей и вузовских преподавателей. По данным "Ъ", приостановка майских
указов может и не требовать формального объявления. Вернуться же к прежним
темпам повышения зарплат сейчас планируется в 2016 году, хотя средства у Минфина
на эти цели, скорее всего, появятся раньше.
http://195.68.141.146/doc/2613180
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«Коммерсант»

Госдума выторговала новый сбор
Рост налоговой нагрузки почувствуют лишь ритейлеры-уклонисты. Госдума
готова сегодня принять бурно обсуждавшиеся бизнесом последние недели поправки к
Налоговому кодексу о введении муниципальных сборов. После спешного
переписывания новаций с учетом принятых на совещании у Дмитрия Медведева
решений теперь они предполагают введение сборов лишь для торговли. При этом
поправки составлены таким образом, что рост фискальной нагрузки должны
почувствовать лишь ритейлеры, которые сейчас вовсе уклоняются от
налогообложения,- новый сбор будет идти в зачет уплаты других налогов.
http://195.68.141.146/docsearch/2613076

«Коммерсант»

Минфин готов менять налоги на льготы
Введение НДД в нефтяной отрасли затягивается. На фоне роста риска падения
добычи из-за санкций нефтяники вновь подняли в правительстве вопрос о замене
текущей налоговой системы отрасли на налог на добавленный доход (НДД),
учитывающий затраты на разработку месторождений. Минфин, беспокоящийся за
доходы бюджета, предложил ввести НДД там, где уже есть льготы по экспортной
пошлине. По мнению источников "Ъ", в результате дискуссия может затянуться и к
2015 году изменений не произойдет. Тем временем эксперты допускают снижение
добычи нефти в России к 2020 году на 10-15%.
http://195.68.141.146/doc/2613056?isSearch=True

«Российская газета»

Омбудсмен оценил законопроект о сборах с бизнеса
Введение торгового сбора с малого бизнеса не вызовет отток предпринимателей
из Москвы в другие регионы. Такое мнение сегодня высказал уполномоченный по
защите прав предпринимателей в столице Михаил Вышегородцев, комментируя
инициативу парламентариев дополнить Налоговый кодекс новой главой.
Напомним, Госдума сегодня во втором чтении одобрила проект закона, который
предполагает введение с 1 июля следующего года торгового сбора в городах
федерального значения, то есть в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Новые
сборы пока коснутся только торговли, а не 22 видов деятельности, да и вообще будут
гораздо более щадящими, чем это предлагалось изначально.
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http://www.rg.ru/2014/11/18/sbor-site.html

«Ведомости»

ВШЭ: рецессия в России начнется с Нового года
ВВП России в IV квартале 2014 г., вероятно, продемонстрирует снижение в
годовом выражении, а после Нового года, в I квартале 2015 г. эта тенденция усилится,
что будет означать начало рецессии, говорится в периодическом обзоре Центра
развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе» за период с 1 по 14
ноября. «Переход от стагнации к рецессии остается самым вероятным сценарием», —
констатируют эксперты Центра развития.
«В октябре 2014 г. Сводный опережающий индекс (СОИ) вновь оказался в
отрицательной области (минус 0,6%). Главным негативным фактором в октябре стало
снижение нефтяных цен и цен на российские акции. За месяц падение этих
индикаторов составило соответственно 9,5 и 2,9%, а за год(к октябрю 2013 г.) — 20 и
26%. Очевидно, что экономическая конъюнктурав России заметно ухудшилась. А с
учетом того, что нефтяные цены и цены акций относятся к числу опережающих
показателей (их взлеты и падения наблюдаются раньше, чем ускорения и торможения
общеэкономической динамики), можно ожидать, что макроэкономическая ситуация в
ближайшие месяцы еще больше ухудшится», — говорится в докладе.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/36122111/vshe-vvp-rf-nachet-snizhatsya-v-ivkvartale-v-i-kvartale

«РИА Новости»

Госдума приняла проект о налоговых льготах для резидентов
ТОР
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект,
устанавливающий налоговые льготы для резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОР) в России и направленный на оказание
господдержки регионов Дальнего Востока.
Законопроект входит в пакет документов, направленных на создание ТОРов.
Предполагается, что такие территории первые три года можно будет организовывать
только на Дальнем Востоке. Остальными базовыми законопроектами устанавливаются
правила создания территории опережающего развития, прекращения ее
существования, требования к ее управлению.
http://ria.ru/economy/20141118/1033958347.html#ixzz3JQoziFSL
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«Эксперт»

Монополистам предложили раскрыться
Инициатива ФСТ по созданию портала раскрытия информации субъектами
естественных монополий предполагает общественное обсуждение будущих тарифов.
Это, с одной стороны, приведет к прозрачности ценообразования и заставит компании
отказаться от неразумных издержек и ценовых уловок. С другой стороны, есть риск,
что под давлением общественности монополии могут начать сворачивать даже
необходимые инвестпрограммы.
К примеру, в Казахстане давно действует процедура общественного обсуждения
будущих тарифов и там признают, что эффект от этого есть. Стоит монополиста
обязать даже немного заставить раскрыть свою «кухню», он старается приводить ее в
порядок.
http://expert.ru/2014/11/18/monopolistam-predlozhili-raskryitsya/

«Российская газета»

Себестоимость добычи нефти в РФ остается высокой
Глубокая переработка топливного сырья и более качественное освоение
месторождений - эти основные акценты в производстве и использовании
нефтегазового оборудования рекомендованы международной конференцией
"Разведка, добыча, переработка-2014", состоявшейся сегодня в Москве.
На фоне упомянутых тенденций "запланированный налоговый маневр в РФ
может стать причиной удорожания энергоносителей на внутреннем рынке", считает
главный эксперт центра экономического прогнозирования "Газпромбанка" Наталья
Прохорова. Напомним, в связи с упомянутым "маневром", что поэтапно за три
предстоящих года ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России
вырастет на нефть - в 1,7 раза и на газовый конденсат - в 6,5 раза. Ряд экспертов
считают, что это приведет к удорожанию нефтегазового сырья и продуктов его
переработки на внутреннем рынке и, соответственно, к большей заинтересованности
нефтегазовых компаний в экспорте данной продукции. Тем более что планируется
снижение экспортных нефтяных пошлин (в рамках того же "маневра").
Что же касается ресурсной базы "нефтянки", то, по оценкам Международной
организации кредиторов, по совокупным доказанным запасам Россия - с 60-62
миллиардами баррелей - существенно уступает, например, Саудовской Аравии (свыше
260 миллиардов), Венесуэле (около 213 миллиардов), Канаде (свыше 175 миллиардов),
Ирану (около 140 миллиардов), "миниатюрному" Кувейту (почти 105 миллиардов).
Поэтому, как отмечалось на форуме, темпы освоения ресурсной базы должны быть
более жестко "привязаны" к тенденциям внутреннего и внешнего спроса на
энергопродукты - сырьевые и готовые.
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http://www.rg.ru/2014/11/18/neft-site.html

«Эксперт»

Инвесторам в недвижимость сократили льготы
Госдума повысила предельный срок владения недвижимостью для получения
льготы по НДФЛ до 5 лет. В нынешней ситуации сбить цены на жилье таким образом
вряд ли получится, а заметного увеличения налоговых поступлений не произойдет.
http://expert.ru/2014/11/18/pyatiletka-dlya-investorov-v-nedvizhimost/

«Ведомости»

Зачем нам Китай и зачем мы Китаю
Россия для Китая — огромная сырьевая страна, ресурсы которой можно
использовать, ведя себя с ней жестко.
Сближение России с Китаем можно трактовать по-разному. Если речь о
развитии отношений с соседней страной, сотрудничество можно только
приветствовать. Если же перед нами попытка принятия цивилизационного решения,
геополитической переориентации на Азию, то подобный выбор является тупиковым.
Есть серьезные основания полагать, что часть российской элиты пытается сейчас
сделать именно такой выбор.
Что же теперь? Сознательный отказ от европейского выбора сделает Россию
аналогом Китая и Японии — но не современных, а выбравших до конца XIX в. путь
самоизоляции и оказавшихся неконкурентоспособными при столкновении с Западом.
Только в глобальном мире процессы происходят быстрее, и времени на два с
половиной столетия сегуната Токугава у России нет. Успеха сейчас добиваются
азиатские страны, которые берут на вооружение элементы европейской цивилизации.
Одни — новые технологии и инвестиции (Китай), а другие (Корея, Сингапур,
Индонезия) — и современные демократические принципы, включая и конкурентные
выборы.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36110511/zachem-nam-kitaj
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«Прайм»

Казахстан запретил продажу нескольких марок водки и пива из
РФ
В Казахстане введен запрет на реализацию нескольких наименований
алкогольной продукции российского производства из-за несоответствия требованиям
пищевой безопасности, сообщила пресс-служба Министерства национальной
экономики республики.
http://1prime.ru/consumer_markets/20141118/796192230.html

«РБК»

"Иннополис" станет городом
Власти Татарстана решили придать строящемуся Иннополису статус города. За
это выступили 10 прописанных в нем жителей. В сентябре 2015 года здесь пройдут
выборы местной власти, а в мэры прочат гендиректора особой экономической зоны
"Иннополиса" Игоря Носова.
Согласно федеральному закону о местном самоуправлении, в течение шести
месяцев после утверждения границ нового поселения его жители должны
сформировать местную власть. Как рассказал РБК-Татарстан Марат Зиатдинов,
подготовку к выборам район начнет в августе, выборы же пройдут в сентябре 2015
года. При планируемом населении в пять тысяч человек, говорит он, в местную власть
необходимо будет определить как минимум 10 человек: мэра, его заместителя,
представителя управляющей компании и семь депутатов. Зиатдинов предположил, что
мэром города может стать кто-то из руководства Иннополиса, например, генеральный
директор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/18/11/2014/956351.shtml

«Ведомости»

Смету посчитает суд
Подрядчик на строительстве завода немецкой RMA Pipeline Equipment требует с
нее 119,9 млн руб. за дополнительные работы, без которых завод не был бы запущен.
Немцы считают, что строители занизили сметы, чтобы выиграть в тендере, а теперь
хотят возместить расходы.
Завод в «Алабуге» пятый в мире у RMA Pipeline Equipment. Остальные
площадки в Германии, Польше, Великобритании и Бахрейне. Объемы продаж
компании в Европе составляют 150 млн евро, в России — 50 млн евро, говорилось в
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пресс-релизе «Алабуги» к открытию нового завода в мае. Среди основных клиентов и
партнеров RMA — BASF, «Газпром», Chevron, BP, Eni, Total, Exxon, проект Nord
Stream.
Заявленные инвестиции в строительство завода по производству
трубопроводной арматуры, введенного в эксплуатацию 14 мая в ОЭЗ «Алабуга»,
составляли 1,7 млрд руб. «Стройинвест» (Елабуга) заключил с «дочкой» RMA Pipeline
Equipment «РМА рус» договор на строительство завода под ключ за 480 млн руб.,
говорит представитель «Стройинвеста». Его компания требует доплатить 119,9 млн
руб., иск к «РМА рус» подан в Арбитражный суд Татарстана 16 июля. Вчера на
заседании суда «Тебодин истерн юроп Б.В.», действовавшая в проекте от имени «РМА
рус», согласилась, что по указанию заказчика вносила изменения в техническую
документацию, из-за чего произошло удорожание, говорит представитель
«Стройинвеста».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/793951/smetu-poschitaet-sud

«Татар-информ»

Парламентарии Татарстана обсудили вопросы
программы социально-экономического развития РТ

реализации

Несмотря на замедление темпов экономического роста, за период реализации
программы наблюдаются качественные изменения структуры экономики.
Сегодня на комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству
Государственного Совета РТ депутаты обсудили вопросы реализации Программы
социально-экономического развития Татарстана на 2011-2015 годы, сообщает отдел по
взаимодействию с общественностью и СМИ парламента республики.
С основным докладом выступила первый заместитель министра экономики
Татарстана Сария Сиразиева.

http://www.tatar-inform.ru/news/2014/11/18/430979/

«Татцентр»

Рестораторам прикроют "посошок"
Питейных заведений в Татарстане стало слишком много. "Любители"
спиваются, а жители многоэтажек, в которых они расположены, испытывают
неудобства. Профильный комитет Госсовета РТ поддержал идею запрета на продажу
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алкоголя по ночам, решив, что "достойные" заведения от этого не пострадают. Сами
рестораторы, впрочем, так не считают.
Правила розничной продажи алкоголя в заведениях, расположенных на первых
этажах жилых домов, обсудили во вторник члены Комитета по экономике,
инвестициям и предпринимательству. Они подготовили соответствующий
законопроект к первому чтению и будут рекомендовать его к принятию депутатами
Госсовета РТ уже на ближайшей сессии.
По словам Марата Галеева, представившего сегодня документ членам
профильного комитета, "подумать" над законом депутатов попросил сам президент РТ
Рустам Минниханов еще в начале сентября. Глобально же подтолкнули авторов на
изменения сами недобросовестные предприниматели - после того, как несколько лет
назад был введен запрет на розничную продажу алкоголя с 22:00 до 10:00, многие
ночные магазины "стали массово переоборудовать свои торговые объекты в бары и
имитировать деятельность по оказанию услуг общественного питания". "Для этого
достаточно установить 1-2 столика или барную стойку и переоформить лицензию на
бар", - пояснил сегодня Галеев.
Согласие осталось получить от минэкономики РТ - ведомство пока не
представило официального заключения на законопроект. Однако в том, что оно будет
положительным, члены комитета не сомневаются.
http://info.tatcenter.ru/article/141686/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Форум действий Общероссийского народного фронта
18 ноября 2014 года, 16:00 Москва
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Форума действий
Общероссийского народного фронта.
Перед началом пленарного заседания Владимир Путин посетил выставку
«Сделано в России», где представлены российские компании, продукция которых
может попасть в разрабатываемые программы по импортозамещению. На выставке, в
частности, демонстрируются новейшие разработки в области медицины, лабораторной
диагностики, спорта, автомобилестроения.
Стенографический отчёт о пленарном заседании будет опубликован.
http://www.kremlin.ru/news/47036

19 ноября Президент примет верительные грамоты у 15 вновь
прибывших послов иностранных государств
Церемония традиционно
Кремлёвского дворца.

пройдёт

в

Александровском

зале

Большого

После вручения верительных грамот главе Российского государства
деятельность вновь прибывших иностранных послов и постоянных представителей
международных организаций в России приобретает официальный статус.
Верительные грамоты главе Российского государства вручат: Мохамед Али
Камиль (Республика Джибути), Клод Безо (Центральноафриканская Республика),
Петрос Цеггай Асгедом (Государство Эритрея), Катажина Пелчинска-Наленч
(Республика Польша), Ким Хен Чжун (Корейская Народно-Демократическая
Республика), Кодзо Кпоку Алабо (Республика Гана), Нгуен Тхань Шон
(Социалистическая Республика Вьетнам), Джон Фрэнсис Теффт (Соединённые Штаты
Америки), Соломон Джейсон Мбузи (Республика Замбия), Умит Ярдым (Турецкая
Республика), Винджонс Мэтью Кисамба (Объединённая Республика Танзания), Янош
Балла (Венгрия), Хуан Умберто Умерес Альварес (Республика Перу), Хуан Эрнесто
Васкес Арайя (Республика Никарагуа), Акмал Сайдакбарович Камалов (Республика
Узбекистан).
Предыдущая церемония вручения верительных грамот состоялась 27 июня 2014
года.
http://www.kremlin.ru/news/47035
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Встреча с Уполномоченным по правам человека в России Эллой
Памфиловой
Владимир Путин провёл встречу с Уполномоченным по правам человека в
России Эллой Памфиловой.
Речь шла, в частности, о внесении поправок в закон об уполномоченном,
предусматривающих согласование перед назначением кандидатур региональных
уполномоченных с федеральным, мерах по упорядочению программы предоставления
временного жилья людям, оставшимся по различным причинам без жилых
помещений, разработке процедуры выхода некоммерческих организаций из реестра
иностранных агентов после прекращения финансирования из-за рубежа.
http://www.kremlin.ru/news/47031

О создании на территории Наримановского района Астраханской
области особой экономической зоны промышленно-производственного
типа
Постановление от 18 ноября 2014 года №1214
ОЭЗ создаётся на земельных участках, определяемых соглашением о создании
ОЭЗ (заключается Минэкономразвития от имени Правительства России с
Правительством Астраханской области и администрацией муниципального
образования «Наримановский район»).
Необходимая инфраструктура будет создана за счёт бюджета Астраханской
области в размере не менее 2455,2 млн рублей.
Компании – потенциальные резиденты ОЭЗ готовы реализовать на её
территории инвестиционные проекты с общим объёмом инвестиций 17 443,5 млн
рублей.
Создание ОЭЗ направлено на укрепление экономических позиций России в
Каспийском регионе, увеличение доли судостроения и высокотехнологичной
продукции на мировом рынке.
http://government.ru/docs/15708/

19

О внесении в Госдуму законопроекта о формировании единой
среды
электронного
регулирования
деятельности
субъектов
естественных монополий
18 ноября 2014 07:00. Распоряжение от 15 ноября 2014 года №2289-р. В рамках
«дорожной карты» «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики».
Законопроектом предусматривается, что единая среда электронного
регулирования будет объединять ключевые управленческие процессы ФСТ России,
уполномоченных органов субъектов Федерации по регулированию деятельности
субъектов естественных монополий и регулируемых субъектов, связанных с
государственным регулированием и государственным контролем в указанных сферах.
http://government.ru/activities/15700/

О внесении в Госдуму законопроекта о включении в
государственный кадастр недвижимости сведений об особых
экономических зонах
18 ноября 2014 07:00
Распоряжение от 15 ноября 2014 года №2290-р
Законопроектом закрепляется обязанность высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Федерации, на территории которого создаётся
особая экономическая зона, в срок не более десяти рабочих дней со дня заключения
соглашения о её создании направлять в орган кадастрового учёта документы,
необходимые для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр
недвижимости. Также закрепляется обязанность не более чем через пять рабочих дней
с даты окончания действия соглашения о создании особой экономической зоны
направлять в орган кадастрового учёта уведомление о прекращении её существования
в порядке, предусмотренном статьёй 15 Закона о кадастре.
http://government.ru/activities/15698/
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Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый МИДом и Минэкономразвития законопроект о
ратификации Договора о присоединении Армении к Евразийскому
экономическому союзу
18 ноября 2014 09:00
Вступление Договора в силу обеспечит участие Армении в Евразийском
экономическом союзе с 2 января 2015 года и позволит запустить процесс сокращения
изъятий и ограничений, в том числе барьеров, взаимного доступа субъектов
предпринимательской деятельности на рынок государств – участников Договора.
http://government.ru/dep_news/15697/

Алексей Улюкаев: введение новых налогов, сборов или
увеличение налогооблагаемой базы сейчас было бы чрезвычайно
вредно для экономики
18 ноября 2014 г.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью "Эхо
Москвы" рассказал о болезненных темах российской экономики и каких действий по
росту цен на нефть можно ожидать от ОПЕК, посоветовал, как лучше сберечь
накопления в период экономической нестабильности и о том, что указ президента
Украины Петра Порошенко о прекращении работы банков и госучреждений в ДНР и
ЛНР может привести к развалу единой денежной системы страны.
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/20141118
Аудиозапись на http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1438118-echo/

Китай подписал соглашение о свободной торговле с Австралией
Австралия и Китай в понедельник подписали совместную декларацию, которая
подводит итог десятилетним двусторонним переговорам по соглашению о свободной
торговле.
Согласно документу, Австралия в течение четырех лет обнулит пошлины на
поступающие в страну китайские товары. В свою очередь, Китай снизит до нулевого
уровня пошлины для 93% австралийского импорта.
"Договор добавит миллиарды в экономику, создаст рабочие места, приведет к
росту жизненных стандартов", — прокомментировал соглашение австралийский
премьер Тони Эббот.
21

http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31428

Как оценить вменяемость региональных властей
Александр Хуруджи, руководитель представительства Агентства стратегических
инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе, руководитель группы АСИ по
поиску лучших практик в сфере технологического присоединения, председатель
правления НП ТСО.
Думая о том, что дает мне составляемый АСИ рейтинг инвестиционного климата
как предпринимателю, я пришел к выводу, что рейтинг - это в первую очередь оценка
адекватности региональных властей.
Всегда необходима некая шкала отсчета, т.е. надо чтобы соревновательный дух,
который все равно присутствует между регионами, немножечко подхватил их и
заставил сделать что-то лучше и быстрее. Но когда дело касается создания
инвестиционного климата, то предприниматель должен осознавать, куда ему
двигаться и где развиваться. Соответственно, он открывает такого рода рейтинг,
смотрит в первую пятерку или десятку и решает, к примеру, где ему открыть завод
или склад. При прочих равных, для него уже есть какой-то конкретизированный
ориентир и дальше можно детализировано разобраться по показателям, выполняя для
себя некое ранжирование.
У власти существовало, конечно же, желание опросить тех респондентов,
которые дадут «правильные» ответы. Но мы сказали властям, если такие люди ответят
«правильно» на вопросы, то получится искаженная картинка. Представьте себе, вы
пришли к доктору и сразу ввели его в заблуждение – рассказываете, что у вас болит
ухо, а пришли жаловаться по поводу ноги. Как говорится, на что пожалуетесь, то и
вылечим.
По результатам выявилась тенденция, что в некотором смысле лидерами можно
считать тех, кто системно работает в отношении улучшения инвестиционного климата
и у которых аналогичные показатели имеются и по другим рейтингам, в том числе и,
по отзывам самих предпринимателей.
По большому счету, регионы, которые попали в верхнюю часть таблицы, были
ожидаемы. Неожидаемыми - которые считали, что они там, но в итоге оказались
внизу.
http://www.asi.ru/news/24734/
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Электронная версия сборника "Строительство в России" - выпуск
2014 года
В сборнике отражены сведения об объемах, динамике и структуре инвестиций в
основной капитал, результаты обследований инвестиционной активности
организаций, деятельности организаций в сфере финансового лизинга, вводе в
действие основных фондов, производственных мощностей, жилых домов и объектов
социальной сферы, выполнении отдельных федеральных целевых программ,
состоянии основных фондов, жилищного фонда.
Данные в сборнике приводятся в целом по Российской Федерации, а также в
качестве справочной информации включены показатели, характеризующие
строительную и инвестиционную деятельность в ряде стран мира.
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/d
oc_1138716432453
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