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РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ В ОКТЯБРЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 2,6% С
СЕНТЯБРЬСКИХ 3% - РОССТАТ
18.11.2019
Рост промышленного производства в РФ в октябре в годовом выражении замедлился до
2,6% с сентябрьских 3%, по итогам десяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный
период прошлого года, сообщил Росстат.
В месячном выражении рост в октябре составил 5,5%, а с исключением сезонного и
календарного факторов был зафиксирован рост на 0,3%.
"На временном интервале в 10 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все
наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к
аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно). В
электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1% к периоду
январь-октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации
отходов 0,6% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщает Росстат.
По сравнению с сентябрем 2019 года наилучшую динамику показало обеспечение
электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха (прирост 23,2%). Среди
причин - более раннее, чем в 2018 году, начало отопительного сезона и большее число
календарных дней в октябре, чем в сентябре. Обрабатывающие производства выросли по
сравнению с сентябрем 2019 года на 5,8%, добыча полезных ископаемых - на 2,1%. Падение
объемов производства зафиксировано в секторе водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов (-2,7%).
По сравнению с октябрем 2018 года лучшие темпы роста показали обрабатывающие
производства – 3,7%. Прирост в обеспечении электрической энергией, газом и паром составил
2,5%, в добывающих отраслях - 0,9%.
Источник: ПРАЙМ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ В РФ ЗА ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛА НА 3,3%, ДО
2,639 МЛРД РУБ — РОССТАТ
18.11.2019
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за октябрь выросла на 83,4 миллиона рублей,
или на 3,3%, и на 1 ноября составила 2,639 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году,
приходится 1,375 миллиарда рублей, или 52,1%, в 2018 году — 605,4 миллиона рублей, или 23%, в
2017 году и ранее — 658 миллионов рублей, или 24,9%.
Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 ноября текущего года имели
менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности
численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим
образом: обрабатывающие производства — 45%, строительство — 16%, добыча полезных
ископаемых — 12%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях,
лесозаготовки — 8%, транспорт — 6%.
В сентябре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на
1,9%, до 2,555 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
КОМПАНИИ РФ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К УЖЕСТОЧЕНИЮ САНКЦИЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСЛЕ BREXIT – МИД РФ
18.11.2019
Компании РФ должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после Brexit,
заявил в интервью РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД России
Сергей Беляев.
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"Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям
британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою
санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут
какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым", - заявил он.
Дипломат добавил, что в дальнейшем в Москве продолжат придерживаться принципа
"готовы развивать отношения настолько, насколько наши партнеры готовы". "Если наши
партнеры будут стремиться к какому-то противостоянию, принцип взаимности никто не отменял",
- заявил Беляев.
Он также отметил возможное негативное влияние национальных санкций на позиции
самого Лондона.
"Полагаем, что в условиях Brexit прецедент с введением национальных санкций способен
вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции, и,
тем самым, пошатнуть положение Лондона в качестве международного финансового центра", заявил Беляев.
Источник: ПРАЙМ
КИПР В I ПОЛУГОДИИ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ОБЪЕМУ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ - ЭКСПЕРТ
18.11.2019
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Россию продолжают восстанавливаться после
спада, вызванного санкциями, при этом наибольший поток инвестиций фиксируется с Кипра, так,
по итогам первого полугодия они составили около 40% всех вложений, подсчитал для РИА
Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе
опубликованных данных ЦБ РФ.
Резкое сокращение ПИИ в РФ началось в 2014 году: если за 2013 год они достигли 69,2
миллиарда долларов, то в 2014 году сократились более чем в три раза - до 22 миллиардов, а в 2015
году – также более чем втрое, до 6,9 миллиарда долларов. Восстановление началось с четвертого
квартала 2015 года, отметил эксперт.
"Прямые инвестиции за первое полугодие 2019 года выросли на 6,4 миллиарда долларов,
или на 62,8%, до 16,5 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший объем прямых инвестиций за первое полугодие 2019 года пришел с Кипра (6,8
миллиарда долларов), на втором месте - Нидерланды (3,3 миллиарда долларов), на третьем –
Франция (1,4 миллиарда долларов)", - подсчитал Осадчий.
По мнению собеседника агентства, с Кипра и из Нидерландов может происходить
репатриация капитала. При этом объем прямых инвестиций из Китая составил всего 125
миллионов долларов.
Вместе с тем, с некоторыми странами образовалось отрицательное сальдо ПИИ – например,
со Швейцарией - минус 1,1 миллиарда долларов, с США - минус 369 миллионов, также обратил
внимание Осадчий.
Банк России относит ПИИ к категории трансграничных инвестиций, при которых
налоговый резидент одной страны контролирует или обладает значительной степенью влияния на
управление предприятием-резидентом другой страны.
Источник: ПРАЙМ
"ЯНДЕКС" СОЗДАЕТ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФОНД, КОТОРЫЙ
ПОЛУЧИТ "ЗОЛОТУЮ АКЦИЮ"
18.11.2019
"Яндекс" создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests
Foundation), которому будет передана от Сбербанка"золотая акция" интернет-компании, говорится
в сообщении "Яндекса".
Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в
принятии решений в рамках ограниченного и четко определенного списка вопросов: согласование
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сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках,
согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в
регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей,
согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые
будут.
Сейчас "золотая акция", держателем которой является Сбербанк, может блокировать
консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора. "Когда "золотая акция" будет
передана Фонду общественных интересов, права по ней будут расширены (получается
своеобразная "золотая акция 2.0")", - отмечается в сообщении. В нем также указано, что фонд не
сможет влиять на операционную, стратегическую и экономическую деятельность "Яндекса". В то
же время, в исключительных случаях он имеет право временно заменить руководителя
российского "Яндекса".
"Яндекс" пригласил в совет директоров фонда представителей университетов, с которыми у
компании сложились долгосрочные партнерские взаимоотношения (в том числе ВШЭ, МФТИ,
МГУ, СпбГУ и ИТМО). Трех независимых директоров представят негосударственные
организации: РСПП, школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы (Москва). В
совет фонда также войдут руководители компании: Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена
Бунина. После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров
"Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления
Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.
"Очевидно, что как и любая крупная IT-компания, "Яндекс" должен учитывать изменения в
регуляторной среде на ключевом для себя рынке. Совет директоров проанализировал различные
варианты решения данного вопроса. Предлагаемая структура соблюдает баланс всех сторон:
учитывает общественные интересы, интересы публичных акционеров, сотрудников и
пользователей и не влияет на операционную деятельность компании", – приводятся в сообщении
слова главы совета директоров "Яндекса" Джона Бойнтона.
Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров, которое
состоится 20 декабря 2019 года.
Источник: ПРАЙМ
ГЛАВА ЯКУТИИ ПОДТВЕРДИЛ ОДОБРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА ЧЕРЕЗ
ЛЕНУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ
18.11.2019
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку
Лену под Якутском от федеральных властей получено.
Ленский мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные
автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский
речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная
транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.
Ранее в интервью РИА Новости Николаев заявлял, что проект моста через Лену уже
получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может
быть принято до конца года. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что
президент России Владимир Путин поддержал проект строительства моста.
"Недавно я имел возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве
Ленского моста нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. За прошедший год
проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть
поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены
переговоры с потенциальными инвесторами", - написал Николаев в Facebook в понедельник.
"Владимир Владимирович отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе
поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
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ПУТИН ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ К ФОНДОВЫМ
АКТИВАМ РФ
20.11.2019
Фондовые активы РФ вызывают высокий интерес у инвесторов; важно, чтобы он
трансформировался в инвестиции в реальные активы, заявил президент России Владимир Путин.
"Судя по динамике фондового рынка, российские активы, отечественные производители,
компании и их возможности вызывают высокий интерес у наших коллег, у наших партнеров, у
инвесторов", - заявил Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!"
Он напомнил, что в текущем году основной индекс Московской биржи обновил
исторический максимум - капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов
рублей.
"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в
реальные активы, в открытие новых производств и рабочих мест, в основание перспективных
рыночных ниш", - отметил Путин.
Источник: ПРАЙМ
ЧЛЕНЫ
ЕАЭС
ДОЛЖНЫ
АНАЛИЗИРОВАТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ
ОТ
ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ НА ОБЩИЙ РЫНОК - ПУТИН
20.11.2019
Государства-члены ЕАЭС должны анализировать последствия от поступления товаров из
других стран на общий рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если что-то и затихло - это обсуждения в прессе, а работа идет без остановок. Она
ритмично идет. Мы уже заключили несколько договоров о зоне свободной торговли с нашими
партнерами, включая, скажем, Вьетнам, идет работа и с Китаем, с Израилем, с Египтом. Мы
исходим из того, что мы будем двигаться по этому пути", - сказал Путин на пленарной сессии
инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
Президент отметил, что Россия будет работать с Китаем на предмет соединения
масштабного китайского проекта в экономической сфере "Один пояс - один путь" и Евразийского
экономического союза. Созданы механизмы для совместной работы на экспертном уровне.
"Государства-члены Евразийского экономического союза, конечно, тщательно должны
анализировать, какие группы товаров на каких условиях будут поступать на наш рынок общий,
каковы будут последствия от поступления этих товаров на наш рынок, что мы получим взамен от
того, что либерализуем доступ на наш рынок товаров и услуг из других стран", - пояснил Путин.
Он добавил, что это очень сложная экспертная работа, ее результат должен быть тщательно
сбалансирован.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ВВП РФ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОСТАВИЛ 1,3% - ОЦЕНКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
20.11.2019
Рост ВВП РФ в январе-октябре текущего года составил 1,3%, говорится в обзоре
Минэкономразвития "Картина деловой активности. Ноябрь".
"В октябре 2019 года рост экономики, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до
2,2% в годовом выражении (после 1,9% год к году и 1,6% год к году в сентябре и августе
соответственно)", - отмечается в обзоре.
"Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,3% год к году", - также
отмечает МЭР.
Министерство несколько ухудшило свои оценки по росту ВВП в сентябре и августе - с 2%
и 1,7% в годовом выражении, соответственно.
Ранее оценку роста экономики РФ в октябре на 2,2% высказывал на форуме "Россия зовет"
первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Источник: ПРАЙМ
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ИНВЕСТИЦИИ В РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 0,7% В ГОДОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
20.11.2019
Инвестиции в основной капитал в РФ за январь-сентябрь 2019 года выросли на 0,7% в
годовом выражении, следует из оперативного доклада Росстата.
В номинальном выражении объем инвестиций за девять месяцев составил 11,459 триллиона
рублей.
Инвестиции в основной капитал в первом полугодии 2019 года увеличились на 0,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,696 триллиона рублей. Во
втором квартале инвестиции повысились также на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года, в
первом квартале - на 0,5%.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЖДЕТ РЕВОЛЮЦИЯ БЕСПИЛОТНОГО
ТРАНСПОРТА - "ЯНДЕКС"
20.11.2019
Революция в сфере беспилотного транспорта произойдет в России в ближайшее
десятилетие, заявил генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож, выступая на
форуме "Россия зовет!"
Он назвал три основных фактора, которые подстегнут эти изменения. "Технологии,
которыми мы располагаем, безопасность, которой нам не хватает на дорогах, и создание нового
экономического сектора позволят нам совершить этот прорыв в ближайшее десятилетие", - сказал
Волож.
Говоря о технологиях, он отметил, что "Яндекс" начал работу по созданию беспилотного
транспорта 2 года назад, и к сентябрю текущего года искусственный интеллект уже проехал 1
миллион километров по московским улицам. "На этой неделе мы проедем 2 миллиона километров
на беспилотнике, к лету мы будем проезжать 1 миллион километров за неделю. Мы надеемся,
регулирование к этому времени подоспеет", - сказал гендиректор "Яндекса".
Комментируя второй фактор - безопасность на дорогах, - он отметил, что "управление
машиной – это не совсем функция для человека, 90% аварий на дорогах вызвано нашим
человеческим поведением, и это можно исправить".
"Если год назад автоматические системы без аварий могли проехать всего 1-2 километра,
прежде чем инженер за рулем перехватит руль из-за ошибки, то сегодня это на два порядка
больше. Мы проезжаем 100-200 километров, вообще не прикасаясь к рулю и педалям. Для
сравнения: человек создает одну аварию на 10-20 тысяч километров. Судя по тому, как идет
прогресс в обучении алгоритмов - через 2-3 года алгоритмы будут безопаснее, чем люди", - сказал
Волож.
Третья причина, по его словам, – это экономика. "Сегодня говорят, что беспилотный
транспорт - это дорого. На самом деле на это нужно смотреть совсем по-другому. Принято считать
стоимость самого автомобиля, но реальная стоимость сегодняшнего такси - это стоимость
автомобиля в совокупности с водителем. Мы приближаемся к тому, что стоимость обслуживания
беспилотного транспорта будет равна стоимости автомобиля с живым водителем, и еще через год
это будет еще дешевле", - прокомментировал глава "Яндекса".
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА УТВЕРДИЛА ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ НА 2019 ГОД НА УРОВНЕ
1,4% ВВП
21.11.2019
Госдума приняла закон, уточняющий параметры федерального бюджета на 2019 год - его
профицит составит 1,4% ВВП, на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня, что
обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.
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Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3
миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено
ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых,
наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.
Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5
миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам
в сумме 123,3 миллиарда рублей.
Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 миллиарда рублей для
сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы самого банка. На
докапитализацию "Росагролизинга" будет направлено 1,973 миллиарда рублей в целях поставки
новой сельскохозяйственной техники и оборудования для своевременного проведения сезонных
полевых работ.
В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа дополнительные
ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809
миллиарда рублей. На докапитализацию Объединенной двигателестроительной корпорации для
разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554
миллиарда рублей.
Закон также предусматривает выделение 1,729 миллиарда рублей Объединенной
авиастроительной корпорации на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114. В то же
время сокращаются на 4 миллиарда рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое
обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета, на 185,7 миллиона рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости
воздушных судов.
РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной
дороги получит почти 8,23 миллиарда рублей. АО "Дом.РФ" выделяется 4 миллиарда рублей на
завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 миллиарда
рублей – на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" и 5,41 миллиарда рублей – для
докапитализации АО "Банк Дом.РФ".
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ЗАПРЕТИЛА ПРОДАЖУ ТЕХНИКИ БЕЗ ПРЕДПИСАННОГО
КАБМИНОМ РОССИЙСКОГО ПО
21.11.2019
Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, например смартфонов и
компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО).
Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром
Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года
продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки
российского программного обеспечения.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.
Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры
и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить
количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере
информационных технологий, считают его авторы.
В июле теми же авторами одновременно был внесен законопроект, вводящий с 1 января
2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов
технически сложных товаров без предустановленного российского ПО. Штраф в нем для юрлиц
предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50
тысяч рублей. Однако пока этот законопроект не прошел даже первое чтение.
Источник: ПРАЙМ
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СОВФЕД РАТИФИЦИРОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ ЕАЭС О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
ВВЕЗЕННЫХ ТОВАРОВ
25.11.2019
Совет Федерации ратифицировал в понедельник соглашение стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию союза.
Подписание документа состоялось в мае этого года в рамках заседания Высшего ЕАЭС, в
котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных
схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности
оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского
экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение
контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ 70 ПРОЕКТОВ НА $112 МЛРД - РФПИ
25.11.2019
Межправительственная
российско-китайская
комиссия
по
инвестиционному
сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей
рассматривают 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов, говорится в сообщении
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Во вторник делегация РФПИ и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ,
создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) приняла участие в 6-ом ежегодном заседании
межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. С
российской стороны комиссию возглавляет первый вице-премьер – министр финансов Антон
Силуанов, с китайской – вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн.
"В ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое
сотрудничество. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках
Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей находятся 70 проектов на
общую сумму 112 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.
Всего благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более 10
миллиардов долларов, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно
через РКИФ.
Комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России и Китае, которые
собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, предоставляют
рекомендации по включению/исключению проектов, рекомендации по устранению барьеров для
реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в
сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов
Комиссии и привлечения финансирования.
По итогам заседания межправкомиссии стороны одобрили дополнительные приоритетные
инвестиционные проекты РФПИ к включению в перечень комиссии. Среди них создание
крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba
Group, Mail.ru Group и "Мегафона, создание Российско-Китайского научно-технологического
инновационного фонда, Российско-Китайских фондов регионального сотрудничества,
строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и
Верхнекингашское.
Месторождения "Интергео" входят в пятерку крупнейших в РФ по запасам меди. В планах
– привлечение китайского стратегического партнера - компании China Gold.
Источник: ПРАЙМ
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ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РФ И ХОРВАТИЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 22%,
ДО $1,2 МЛРД - МИНСЕЛЬХОЗ РФ
26.11.2019
Товарооборот между Россией и Хорватией в январе-сентябре 2019 года увеличился почти
на 22% в годовом выражении и достиг 1,2 миллиарда долларов, сообщил глава Минсельхоза РФ,
сопредседатель российско-хорватской межправкомиссии Дмитрий Патрушев в ходе девятого
заседания комиссии.
"За девять месяцев текущего года товарооборот между Россией и Хорватией, увеличился
почти на 22% и составил 1,2 миллиарда долларов. Наиболее активно экономический диалог между
нашими странами развивается в области энергетики, банковского обслуживания, в научнотехнической области и образовании", - сказал Патрушев, которого цитирует пресс-служба
Минсельхоза.
По словам министра, в рамках работы межправкомиссии приоритетными остаются вопросы
сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Глава Минсельхоза указал, что РФ
удовлетворена
урегулированием
проблемы
дифференцированного
режима
торговли
нефтепродуктами на территории Хорватии, импортируемыми из третьих стран.
Он также отметил активную работу "Зарубежнефти" в Хорватии по вопросу газификации
нефтеперерабатывающего завода Брод. Другое важное направление сотрудничества между
странами - сельское хозяйство, в пользу этого говорит тот факт, что за 10 месяцев 2019 года
оборот торговли сельхозпродукцией между РФ и Хорватией увеличился в годовом выражении в
2,6 раза.
"Туристические потоки между Россией и Хорватией также динамично увеличиваются. По
нашим данным, число хорватских граждан, посетивших Россию в 2018 году, в три раза больше,
чем годом ранее. Количество российских туристов в Хорватии выросло в этот период почти на
20%", - сказал Патрушев.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ОТМЕТИЛ УНИКАЛЬНОСТЬ НОВОЙ ТРАССЫ, СВЯЗАВШЕЙ МОСКВУ
И ПЕТЕРБУРГ
27.11.2019
Проектов, подобных скоростной платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург, никогда
не было в истории дорожного строительства России, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду принял участие в открытии трассы.
"У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительств такого уровня
проекта до сих пор не было", - сказал Путин в ходе беседы со строителями автодороги.
"Есть чем гордиться", - добавил президент РФ.
Он поздравил тех, кто вложил свой труд и сердце в этот проект, и отметил, что запуск
автодороги будет способствовать развитию регионов РФ.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до
примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность
автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2
тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных
сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Источник: ПРАЙМ
МИНТРАНС РФ РАССЧИТЫВАЕТ ПЕРЕКИНУТЬ РЕСУРСЫ СО СТРОЙКИ М-11
НА ТРАССУ "МОСКВА - КАЗАНЬ"
27.11.2019
Минтранс РФ рассчитывает перенести строительные и управленческие ресурсы со стройки
скоростной платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на создание новой скоростной
платной трассы "Москва - Казань", заявил глава ведомства Евгений Дитрих на открытии трассы
М-11 с участием президента РФ Владимира Путина.
__________________________________________________________________________________
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"Очень верим, Владимир Владимирович в то, что мы будем иметь возможность
перегруппировать ресурсы строительные, которые использованы на строительстве этой трассы,
управленческие, на строительство новой трассы - кусочек до Владимира начнем уже в будущем
году, кусочек вокруг Казани - и закончим новую трассу от Москвы до Казани в 2027 году
поэтапно", - сказал, обращаясь к президенту, Дитрих.
Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до
примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность
автомагистрали составляет 669 километров. Стоимость проезда по трассе М-11 составит около 2
тысяч рублей. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных
сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Автодорога Москва-Казань протяженностью 794 километра, которая получит номер М12,
объединит четыре крупнейших агломерации – Московскую, Нижегородскую, Казанскую,
Самарско-Тольяттинскую, и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью.
Вице-премьер Максим Акимов на минувшей неделе говорил журналистам, что
строительство головного участка этой автотрассы - от Москвы до Владимира - начнется во втором
полугодии 2020 года, а полностью новая дорога будет готова к 2027 году. Общий объем
финансирования проекта составит 730 миллиардов рублей, из них 120 миллиардов приходится на
обход Тольятти с мостом через Волгу.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ ЕАЭС СООБЩИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОБЛЕМ С ТАМОЖЕННЫМИ
ПОШЛИНАМИ – СЧЕТНАЯ ПЛАТА РФ
28.11.2019
Органы финансового контроля России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии
сообщили об отсутствии проблем при распределении ввозных таможенных пошлин между
странами-членами ЕАЭС, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам совместного
заседания коллегий.
"В течение 2018 года были устранены проблемные зоны, связанные с распределением
ввозных таможенных пошлин в рамках новых нормативов ..., а также с применением порядка
зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин новыми участниками союза", отмечается в сообщении.
Общая сумма ввозных таможенных пошлин, поступивших в бюджеты сторон за 2018 год,
составила 12,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2017 годом поступления выросли на 667,3
миллиона долларов, или на 5,7%.
В сообщении приводится выступление аудитора Андрея Батуркина, который отметил, что
существенная часть федерального бюджета РФ формируется за счет доходов от
внешнеэкономической деятельности, в том числе от взимания ввозных таможенных пошлин. "В
2018 году в Российской Федерации размер поступления от таможенных пошлин составил более
673 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов были распределены между
государствами-членами ЕАЭС", - сказал он.
Ранее стороны договорились о распределении сумм ввозных таможенных пошлин между
бюджетами государств-членов ЕАЭС в пропорциях, которые действуют до 31 декабря 2019 года: в
соответствие с ними Армения получает 1,22% от общего объема этих поступлений, Белоруссия —
4,56%, Казахстан — 7,055%, Киргизия — 1,9%, Россия - 85,265%.
До конца текущего года стороны должны согласовать новые пропорции. Недовольство
действующим порядком высказывала ранее Белоруссия. При этом министр по торговле
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в октябре говорила, что
участники почти достигли консенсуса по этому вопросу.
Источник: ПРАЙМ
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ДОЛЯ УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛАСЬ НА 0,9
П.П., ДО 29,1% - РОССТАТ
28.11.2019
Доля убыточных организаций в РФ в январе-сентябре 2019 года снизилась на 0,9
процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,1%,
сообщает Росстат.
По данным ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков,
страховых организаций и государственных учреждений) в действующих ценах составил 11,689
триллиона рублей (35 тысяч организаций получили прибыль в размере 13,192 триллиона рублей,
14,4 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,503 триллиона).
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 31,4% с
33% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки
получили 25,5% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 27,4%. В
строительстве убыточными оказались 28,2% компаний против 29,3% за аналогичный период
прошлого года.
В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов
понесли убытки 20,8% компаний против 21,6% годом ранее. В сельском и лесном хозяйстве,
охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 19,4% против 19,9%
годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимостью, убыточными
были 32,8% компаний против 35,1% в прошлом году.
Источник: ПРАЙМ
РАЗРЕШЕНИЕ ДАНИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"
ВСТУПАЕТ В СИЛУ
28.11.2019
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах
страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать
прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
"Срок подачи апелляции заканчивается 27 ноября 2019 года в 23.59. Компания 28 ноября
может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия",
- сообщил регулятор.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей
мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до
Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные
экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. С августа 2018 года Дания
оставалась последней страной, не одобрившей строительство, и выдала разрешение только в
октябре текущего года.
При этом до 27 ноября апелляционный совет Дании принимал апелляционные жалобы на
решение по "Северному потоку-2". О намерениях воспользоваться этой возможностью заявлял
министр энергетики Украины Алексей Оржель. На прошлой неделе он сообщил, что в Киеве могут
оспорить решение DEA, сославшись на экологический аспект. Компания Nord Stream 2 AG в ответ
на это заявила РИА Новости, что решение Дании по проекту основано тщательной оценке его
воздействия на окружающую среду.
"Газпром" планировал завершить строительство "Северного потока-2" в 2019 году. При
этом, по словам главы компании Алексея Миллера, прокладка у Дании может занять пять недель.
Однако для того, чтобы успеть достроить газопровод, Nord Stream 2 AG придется уложиться в
более сжатые сроки, даже если строительство начнется уже 28 ноября.
Источник: ПРАЙМ
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