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ГЛАВА КАЗНАЧЕЙСТВА РФ ОБЪЯСНИЛ НЕИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА НА 1 ТРЛН РУБ
17.12.2019
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион
неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых
платежей.
Председатель Счетной палаты Алесей Кудрин на прошлой неделе докладывал президенту
РФ Владимиру Путину о ситуации с динамикой исполнения нацпроектов в 2019 году и сообщил о
серьезном отставании расходов бюджета на эти цели от плана - по данным аудиторов, на 1 ноября
их исполнение составило всего 67%. Причем некоторые нацпроекты были исполнены менее чем
на 20%, а общий объем неисполненных расходов за 10 месяцев достиг рекордной величины – 1
триллиона рублей.
"По поводу процентов неисполнения бюджета, те цифры, которые может быть даже
пугающие на первый взгляд - за этими показателями произошло небольшое бюджетное
изменение", - сказал Артюхин, выступая на конференции "Достижение национальных целей
развития РФ: современные методы и инструменты контроля".
Глава Казначейства объяснил такой результат уходом от авансовых платежей при
исполнении государственных контрактов. "В свое время исполнение бюджета в 100% было
сделать очень легко через аванс", - напомнил он. Однако, по его словам, в результате бюджет
сталкивался с другой проблемой – большим объемом дебиторской задолженности.
"Теперь чтобы предоставить субсидию межбюджетную, либо аванс юридическому лицу,
сначала у него должно возникнуть денежное обязательство и лишь в ту секунду предоставляется
субсидия и осуществляется кассовый расход", - пояснил Артюхин. Таким образом, кассовое
исполнение бюджета стало более качественным и отражает реальные расходы, которые несут
получатели средств.
На более качественное исполнение бюджета, по его словам, указывает и снижение остатков
неиспользуемых средств на счетах региональных бюджетов. "В свое время у нас остатки на счетах
субъектов Федерации достигали к концу года 300–400 миллиардов рублей, а сейчас - 3 миллиарда
рублей, в этом смысле исполнение бюджета стало более достоверным", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
РФ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА $622 МЛН, ДО $10,7
МЛРД - МИНФИН США
17.12.2019
Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги
США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные
американского минфина.
Из этой суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 2,570
миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При
этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений
в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в
гособлигации США. Это уже третье повышение объема бумаг американского минфина на балансе
РФ в этом году. Предыдущие (775 миллионов долларов и более 800 миллионов долларов) были
зафиксированы в сентябре.
Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких
месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,168 триллиона долларов
(увеличила вложения на 23 миллиарда), далее следует Китай с 1,1016 триллиона долларов (снизил
объем облигаций на своем балансе на 1,4 миллиард долларов), на третьем месте с большим
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отрывом - Великобритания с почти 298,6 миллиарда долларов в казначейских бумагах
американского минфина (минус 4,7 миллиарда долларов).
Источник: ПРАЙМ
ТОРГОВАЯ ПАЛАТА США ПРЕДУПРЕДИЛА О ВРЕДЕ САНКЦИЙ В
ОТНОШЕНИИ СУВЕРЕННОГО ДОЛГА РОССИИ
18.12.2019
Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный
ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями,
предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме
организации.
Отмечается, что комитет по иностранным делам сената США готовится рассмотреть
законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), и в этой связи
палата "хотела бы поделиться своим видением элементов этого законодательства". По этому
случаю палата отправила в комитет специальное письмо со своими рекомендациями.
Организация подчеркивает, что ранее предоставило комитету документ, в котором была
изложена точка зрения деловых кругов в отношении санкций. В частности, отмечалось, что
санкции должны быть направлены против "конкретных целей" и не должны быть "карательным",
при этом они не должны зависеть от "поведения" субъекта. Санкции рекомендовано применять,
когда существует "правдоподобный шанс на успех", также должен существовать гибкий механизм
применения рестрикций. Наряду с этим указывалось, что не стоит вводить санкции, если это
приведет "к ослаблению влияния США".
"Палата настоятельно призывает комитет пересмотреть законодательный акт и доработать
его во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и
конкурентоспособности США в мире", - говорится в письме.
В организации выразили свою обеспокоенность в связи с некоторыми положениями
законопроекта, которые могут навредить США. В частности, речь идет о запрете на суверенный
долг РФ, что "не позволило бы американским банкам покупать облигации в рублях, что
ограничило бы способность этих банков обслуживать своих американских корпоративных
клиентов, работающих в России".
Также в палате подчеркнули, что законодательная инициатива "будет мало влиять на
способность правительства России обеспечивать средства на мировых рынках, если учесть
сильные валютные и золотые резервы российского правительства". Это, по мнению специалистов,
"нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в РФ".
В письме отмечается, что если законопроект будет принят, это будет означать, что
американский бизнес должен будет отказаться от энергетических проектов, которые
осуществляются при российском участии. Компании должны будут "выйти из более чем 100"
таких проектов. Также законопроект может подорвать деловые операции США в России путем
введения санкций в отношении транзакций с "российскими полугосударственными структурами".
При этом данное положение в проекте сформулировано нечетко, считают в Торговой палате
США.
Американские сенаторы в феврале внесли в конгресс законопроект "О защите
американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Он содержит предложение вводить
санкции против всех, кто прямо или косвенно инвестирует миллион долларов и больше в
российскую инфраструктуру экспорта сжиженного природного газа (СПГ), расположенную за
пределами РФ. Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в отношении лиц,
которые инвестируют в энергетические проекты за пределами России, "которые поддерживаются
российской компанией с государственным капиталом либо компанией, находящейся в
собственности или под контролем властей Российской Федерации". Это относится к проектам
стоимостью 250 миллионов долларов и выше.
Источник: ПРАЙМ
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БИЗНЕС ФРГ ПРИЗЫВАЕТ ЕС РАЗРАБОТАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
КОМПЕНСАЦИЙ ОТ САНКЦИЙ ПРОТИВ "СП-2"
18.12.2019
Немецкий бизнес призывает ЕС быстро разработать инструменты для предотвращения или
компенсаций от санкций против "Северного потока-2", заявил глава Восточного комитета
немецкой экономики Оливер Хермес.
"Со своей стороны, ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают
или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное
правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе", - заявил Хермес, его слова
процитированы в пресс-релизе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов
долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции
против "Северного потока-2" и военная помощь Украине. Теперь документ должен поступить на
подпись президенту страны Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно
подписать документ.
Источник: ПРАЙМ
ЕС ПРОДЛИЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ НА ПОЛГОДА - ДО 31
ИЮЛЯ 2020 ГОДА
19.12.2019
Совет ЕС документально оформил в четверг продление экономических санкций против РФ
на полгода - до 31 июля 2020 года.
Политическое решение о продлении санкций было принято на саммите ЕС 12 декабря.
"Учитывая, что минские соглашения не выполняются в полном объеме, Евросовет
единогласно принял политическое решение о продлении экономических санкций против России",
- говорится в сообщении Совета.
Согласно установленным процедурам, в четверг он документально оформил "продление
действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31
июля 2020 года". Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы
товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с
"полным выполнением минских соглашений".
Источник: ПРАЙМ
ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ ЕАЭС БОЛЬШЕ, ЧЕМ В РАМКАХ СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА - ПУТИН
19.12.2019
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза больше, чем в рамках Союзного
государства, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной итоговой прессконференции.
"Много сделано в рамках Евразийского экономического союза. В чем-то даже в сфере
экономики интеграция в рамках ЕврАзЭС, она больше, чем в рамках Союзного государства.
Именно поэтому мы и приняли решение с Александром Григорьевичем (Лукашенко) вернуться к
этому и посмотреть, что же можно сделать дополнительно, чтобы ускорить процесс формирования
Союзного государства", - рассказал Путин.
Источник: ПРАЙМ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕАЭС БУДЕТ СОГЛАСОВАНА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
- ПУТИН
20.12.2019
Стратегия развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должна быть согласована
в окончательном виде в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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Выступая на саммите ЕАЭС, Путин обратил внимание, что "есть вопросы, которые,
конечно, еще подлежат решению". Он пояснил, что это связано с различного рода ограничениями,
изъятиями, что характерно для любых экономических интеграционных объединений.
"Мы с вами постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере
готовности наших стран к тем или иным шагам. У нас должна быть в ближайшее время
выработана – и, собственно, уже выработана почти - но согласована в окончательном виде
стратегия нашего развития", - сказал Путин.
Он также предложил уделить этому вопросу необходимое внимание, как и выборам
руководства комиссии - исполнительного органа союза.
"На этот раз его, в соответствии с принципом ротации должности, возглавит представитель
Белоруссии. Мы сегодня тоже об этом поговорим, соответствующее решение должны принять", сказал Путин.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛА АФФИНАЖ ЗОЛОТА НА 17,8% - ДО
185,13 ТОННЫ
20.12.2019
Производство золота в России по итогам января-июля 2019 года выросло на 17,77% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 185,13 тонны, говорится в сообщении
Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 143,38
тонны против 129,34 тонны в январе-июле 2018 года (рост на 10,86%), попутного - увеличено на
22,26% - до 10,93 тонны против 8,91 тонны, вторичного составило 30,82 тонны против 18,91
тонны (увеличение на 62,98%).
Производство серебра в России за первые семь месяцев 2019 года снижено на 6,05% - до
549,89 тонны (годом ранее – 585,29 тонны), в том числе добычного составило 264,98 тонны против
266,34 тонны (снижение на 0,51%), попутного – 189,72 тонны против 183,58 тонны (рост на
3,34%), вторичного – 95,19 тонны против 135,37 тонны (падение на 29,68%).
Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года.
Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки
отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации
Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (4,1%) серебра. В 2018 году - 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.
Источник: ПРАЙМ
ФНС НАРАСТИЛА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ДО 20,4 ТРЛН РУБ
23.12.2019
Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила перечисления в консолидированный
бюджет РФ за январь-ноябрь текущего года на 6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 20,4 триллиона рублей, в том числе в федеральный бюджет - на 4%, до 11,2
триллиона рублей, рассказал журналистам глава ведомства Михаил Мишустин.
По его словам, в текущем году продолжен рост налоговых поступлений, несмотря на
снижение цен на нефть и введение возвратного акциза для балансирования цен на нефтепродукты
на внутреннем рынке РФ.
"Основной вклад в рост поступлений вносят ненефтегазовые доходы (без НДПИ и
возвратного акциза), поступления которых в консолидированный бюджет РФ выросли почти на
11,2%, а в федеральный бюджет - на 16,8%", - сказал он.
Драйверами роста при этом выступают наиболее сложные в администрировании налоги НДС и налог на прибыль. Поступления по ним за 11 месяцев выросли почти на 1 триллион рублей,
сообщил глава ФНС.
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"Налога на прибыль организаций поступило более 4,2 триллиона рублей с ростом почти на
0,5 триллиона рублей, или на 11,3%. НДС поступило 3,6 триллиона рублей, с ростом на 0,5
триллиона рублей, или почти на 15,4%", - рассказал Мишустин.
Основной эффект на рост поступлений, по его словам, оказывают меры по обелению
экономики и улучшению налогового администрирования.
Источник: ПРАЙМ
ТРАМП ПОДПИСАЛ ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США С МЕРАМИ ПРОТИВ
"СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" И ЗА СНВ-3
23.12.2019
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу оборонный бюджет на 2020 год, куда
включены средства на "противодействие России", санкции против "Северного потока 2" и военная
помощь Украине.
Прямую трансляцию церемонии подписания вел телеканал Fox News.
Всего на нужды Пентагона выделено 738 миллиардов долларов (в 2019 году бюджет был на
716 миллиардов). Однако документ традиционно стал не только способом выделения средств, но и
инструментом оформления политических решений.
Бюджет также предполагает выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине и
создание Космических войск.
В бюджете содержится пункт о введении санкций в отношении судов, занимающихся
укладкой газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" на глубине более 30 метров.
Ограничения будут также касаться судов, участвующих в "проектах, преемственных по
отношению к любому из них".
Также санкции будут введены в отношении тех "иностранных лиц", которые продавали или
сдавали в аренду такие суда для таких проектов.
Госсекретарь и министр финансов США должны в течение 60 дней с момента вступления в
силу документа представить свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции,
профильным комитетам конгресса.
Как ранее предупреждал сенатор-республиканец Рэнд Пол, эти санкции ударят по
швейцарской компании Allseas, которая занимается почти всей укладкой морского участка
газопровода, а также итальянской Saipem. Кроме того, под санкции попадут представители и
компании Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.
Проект бюджета предполагает, что в течение 120 дней после его подписания министр
обороны США вместе с главами госдепартамента и национальной разведки должны представить в
профильные комитеты конгресса свое заключение по ситуации в сфере контроля над ядерными
вооружениями.
Часть из них затрагивает последствия выхода США их Договора об уничтожении ракет
средней и меньшей дальности (РСМД). Так, в конгресс должна поступить оценка угроз США и
союзникам в случае неограниченного размещения таких ракет Россией, а также заключение о том,
какие технологии и программы нужны США для противодействия этому.
При этом документ запрещает Пентагону развертывание и производство новых РСМД
наземного базирования, требуя провести анализ альтернативных вариантов. Однако он не
ограничивает разработку таких ракет, которые военные уже ведут.
При этом в документе - несмотря на то что США уже сами вышли из договора РСМД признается, что оценке подлежит "то, какое влияние выход России из договора РСМД и истечение
срока договора СНВ-3 могут оказать на стратегическую стабильность между Соединёнными
Штатами и Россией".
Часть положений относится к Договору о сокращении стратегических наступательных
вооружений (СНВ-3), с позицией о продлении которого в феврале 2021 года Вашингтон пока не
определился.
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"Конгресс считает, что юридически обязывающие, проверяемые ограничения российских
стратегических ядерных сил соответствуют интересам национальной безопасности США", сказано в документе.
В случае намерения администрации выйти из договора она обязана за 120 дней до
уведомления об этом России проинформировать конгресс о том, "какие экстраординарные
события, угрожающие высшим интересам Соединённых Штатов" обусловили такое решение.
Отдельным пунктом, который американские парламентарии требуют им объяснить,
является "готовность России продлить договор" - несмотря на многократные заявления Москвы об
этом. Подобную оценку через 180 дней после вступления бюджета в силу должен представить
глава национальной разведки США. Он же должен рассказать о переговорных позициях России и
о том, каких уступок она может требовать у США.
В случае непродления договора конгресс ожидает от министра обороны не позднее 5
апреля 2021 года "плана, описывающего то, как структура ядерных сил США будет изменена, в
том числе текущие и запланированные программы модернизации и сопряженные с этим расходы".
Кроме того, документ запрещает минобороны США расходовать средства на "любые
действия по приостановке, прекращению или выходу Соединенных Штатов из Договора об
открытом небе".
Бюджет оставляет два исключения из этого распоряжения: нарушение Россией договора и
отказ вернуться в его рамки, а также "когда выход из Договора об открытом небе будет в лучших
интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, а с другими участниками договора
проведены консультации о таком выходе".
В бюджете констатируется, что имеющиеся у США для полетов в рамках договора
самолеты устарели и нуждаются в обновлении.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению
доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странамучастницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора являются 34 государства.
Авторы документа не оставили без внимания закупку Турцией российских зенитноракетных комплексов С-400. Бюджет содержит запрет на передачу Анкаре американских
истребителей-бомбардировщиков F-35, их комплектующих и технологий, несмотря на то что
Турция была полноправным участником программы и вложила в нее более 1 миллиарда долларов.
Отмена этих ограничений допускается только при условии, что Турция "более не обладает
С-400 или любым другим оборудованием, материалами и персоналом, связанными с этими
системами". Эта позиция даже жестче, чем ранее высказанные требования просто отказаться от
развертывания этих ЗРК.
При этом Анкара, по мнению американских законодателей, должна дать заверения, что не
будет совершать такие закупки в будущем и что с 31 июля 2019 года не закупала и не получала от
России дополнительное вооружение, "которое увеличивает риск компрометирования
возможностей F-35".
Есть в документе и статья об уже произведенных и даже переданных Турции и оставленных
на территории США первых F-35. Пентагону разрешается обеспечить перелет до шести таких
машин к месту долгосрочного хранения. На это и на само хранение выделяется до 30 миллионов
долларов.
Источник: ПРАЙМ
В "НАФТОГАЗЕ" НАЗВАЛИ САНКЦИИ США ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА2" ЛУЧШИМ НОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ
23.12.2019
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал подписание президентом США
Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, куда включены санкции против "Северного
потока 2" и военная помощь Украине, лучшим предновогодним подарком для всех.
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Ранее Трамп подписал оборонный бюджет США, который среди прочего предполагает
санкции против "Северного потока 2". Компания Allseas, которая занимается прокладкой
газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как
будут применяться санкции.
"Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас", - написал Коболев на
странице в Facebook в субботу, опубликовав скриншоты трансляции подписания оборонного
бюджета США и сообщения компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного
потока 2", о приостановке работ.
Источник: ПРАЙМ
КАЗАХСТАН СЧИТАЕТ ПРОТИВОРЕЧАЩИМ ДОГОВОРУ О ЕАЭС ЗАКОН РФ О
ПРЕДУСТАНОВКЕ СОФТА НА ГАДЖЕТЫ
23.12.2019
Принятый в России закон об обязательной предустановке российского программного
обеспечения (ПО) на смартфоны и другие электронные устройства, реализуемые в РФ,
противоречит требованиям ВТО и договору о ЕАЭС, считает министр торговли и интеграции
Казахстана Бахыт Султанов.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря подписал закон о запрете продажи
электронной техники, например смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством
российского ПО. Закон 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 предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры
с функцией "смарт-ТВ".
"Речь идет о предустановке определенных программных продуктов, которые именно
российскими должны быть. Здесь простой принцип - не должно быть заточки на конкретные
предприятия, тем более с указанием какой-то национальной принадлежности, потому что мы
вступили в единый рынок, для нас являются все одинаковыми, что российские, что казахстанские,
белорусские, киргизские, армянские предприятия", - сказал казахстанский министр на брифинге в
понедельник.
По его мнению, основной принцип, заложенный в законе, является "противоречащим
соглашению о Евразийском экономическом союзе и требованиям ВТО".
Источник: ПРАЙМ
ВЕЭС УТВЕРДИЛ НОВЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕГИИ ЕЭК - КОМИССИЯ
23.12.2019
Высший евразийский экономический совет (ВЕЭС) утвердил новый состав коллегии
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), об этом говорится в сообщении ЕЭК.
"Члены ВЕЭС утвердили новый состав коллегии комиссии. По-прежнему у каждой страны
союза в коллегии будет по два представителя. Новый состав коллегии ЕЭК приступит к
выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый
председатель коллегии ЕЭК, на должность которого Высший евразийский экономический совет
назначил на четырехлетний период представителя Республики Беларусь Михаила Мясниковича", сообщает ЕЭК.
Отмечается, что Мясникович ранее занимал должность председателя совета республики
Национального собрания Белоруссии.
В министерском составе коллегии также произошел ряд изменений. Так, пост министра по
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК покинет Александр Субботин, на его
место придет Артак Камалян из Армении. Его земляк Гегам Варданян займет должность министра
по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям,
сменив Карине Минасян.
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Свою работу в комиссии продолжат министр по техническому регулированию Виктор
Назаренко, министр по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, министр по
конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, министр по таможенному
сотрудничеству Нурлан Акматов, министр по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев,
министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев и министр по торговле ЕЭК Вероника
Никишина.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЧАСТИ КРЫМСКОГО
МОСТА
23.12.2019
Президент РФ Владимир Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского
моста через Керченский пролив, передаёт корреспондент РИА Новости.
На торжественной церемонии в Тамани глава государства дал команду к отправлению, и
первый поезд в Крым отправился с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина
составляет 19 километров. По железнодорожной части моста будут курсировать поезда с
материковой части России на полуостров и обратно.
Первому поезду на Крымский полуостров, Таврия" (№7/8), предстоит преодолеть 2741
километр. Время в пути составит 43,5 часа. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет
25 декабря примерно в 2.10-2.30 мск. В Севастополь он прибудет 25 декабря в 9.25. Всего на этот
маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до
Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия"
из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33
часа.
Представитель "Гранд Сервис Экспресса" сообщал РИА Новости, что стоимость проезда из
Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952
рублей. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте - от 3500 рублей, в купе - от 3906
рублей. Пассажиры первых поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым получат в подарок по
фирменному подстаканнику "Таврия".
Продажа билетов стартовала 8 ноября и вызвала ажиотажный спрос, билеты на первые
поезда были почти полностью раскуплены в течение месяца.
Как не раз отмечали власти Крыма и Севастополя, запуск железнодорожного сообщения
снимет все транспортные ограничения и превратит Крым в полноценный круглогодичный курорт.
Жители российских регионов смогут на поездах приезжать в Крым в межсезонье – когда нет
большого ажиотажа и цены на отдых ниже, а жители полуострова смогут добраться по железной
дороге до соседнего Краснодарского края или Ростова-на-Дону.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ О ГАЗОВОМ КОНТРАКТЕ НА 5 ЛЕТ
23.12.2019
В пятницу разрешилась одна из главных интриг года в газовой сфере: Россия и Украина
договорились подписать пятилетний контракт о продолжении транзита "голубого топлива" через
Украину.
Россия и Украина с лета прошлого года пытались договориться по целому ряду газовых
вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает
действующий контракт. При этом тема транзита обсуждалась вместе с неразрешенными
судебными спорами "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольме и возможностью возобновления
прямых поставок российского газа на Украину.
В пятницу сторонам все же удалось окончательно согласовать все вопросы и договориться
о подписании контракта на транзит. Об этом сообщил сначала "Газпром", а затем первым
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подтвердил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак. О достижении договоренностей
сообщили также министерства энергетики России и Украины.
Перспективы украинского транзита до последнего оставались весьма туманными. Осенние
консультации по газу сложно было назвать успешными: министр энергетики Украины Алексей
Оржель по итогам сентябрьской встречи заявил, что риск не подписать новое соглашение
остаётся. Конкретных решений принято не было и в октябре. Тогда "Газпром" представил
"Нафтогазу" пакетный вариант решения вопросов, включающий отказ от всех судебных
разбирательств, но украинская сторона рассматривать эту схему отказалась.
Надежда на позитивный исход появилась 9 декабря, когда в рамках саммита лидеров стран
"нормандской четверки" в Париже прошли переговоры РФ и Украины, на которых главы
государств обсудили, в частности, транзит российского газа. Президент Украины Владимир
Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне
советников будут обсуждаться детали.
Однако интрига вокруг газовых переговоров сохранялась и после встречи на президентском
уровне. Сначала "Нафтогаз" опроверг сделанное ранее заявление исполнительного директора
компании Юрия Витренко о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по
транзиту российского газа. Затем глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что вероятность
подписания нового контракта на транзит до конца года стремится к нулю. Российская сторона
также не делала оптимистичных заявлений.
О том, что России и Украине все же удалось договориться, стало известно в четверг. В этот
день в Берлине прошли очередные консультации по газу с участием ЕК и Германии. Вицепрезидент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам консультаций заявил, что стороны
достигли принципиального соглашения, но их деталей раскрывать не стал.
Переговоры продолжились на следующий день уже в Минске. Они длились около шести
часов, от России в них участвовали вице-премьер Козак, министр энергетики Александр Новак и
глава "Газпрома" Алексей Миллер. Именно эта встреча стала решающей - стороны наконец
окончательно договорились о заключении нового контракта на транзит российского газа через
Украину.
В "Газпроме" сообщили, что речь идёт о подписании некого протокола договоренностей о
продолжении транзита газа через Украину и "урегулировании взаимных требований".
Больше ясности позднее внёс вице-премьер Дмитрий Козак. Как сообщил он РИА Новости,
РФ и Украина заключат контракт на транзит газа сроком на пять лет, этот документ будет
подписан до Нового года. Стороны также решили вопросы судебных разбирательств по газу и
урегулировали взаимные претензии, добавил он.
Когда и в каком формате произойдёт подписание нового контракта на транзит все ещё
неизвестно. Однако глава минэнерго Украины Оржель сообщил, что проводить ещё одни
переговоры перед этим уже не потребуется.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ РФ В IV КВАРТАЛЕ
23.12.2019
ЦБ РФ ожидает замедление роста российской экономики в четвертом квартале 2019 года
после высоких значений третьего квартала, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной
политике.
"В четвертом квартале ожидается некоторое замедление годовых темпов роста ВВП с
высоких значений третьего квартала. Далее в первом квартале 2020 года темп роста ВВП
ускорится, что будет обусловлено ростом валового накопления и экспорта, а также низкой базой
первого полугодия 2019 года", - сказано в документе.
ЦБ пишет, что по итогам третьего квартала темпы роста экономики ускорились до 1,7%. В
октябре после длительного периода замедления увеличился годовой темп роста оборота
розничной торговли. Этому способствовало ускорение роста реальных зарплат, что во многом
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происходит благодаря замедлению инфляции при сравнительно неизменных темпах роста
номинальных зарплат.
ЦБ ожидает постепенного ускорения темпов прироста ВВП до 1,5–2% в 2020 году и до 2–
3% в 2022 году. Основной вклад в повышение темпов роста должна внести успешная реализация
национальных проектов. По мнению регулятора, это поддержит внутренний спрос, в то время как
внешние условия остаются фактором неопределенности прогноза.
Источник: ПРАЙМ
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 2019 Г ОДОБРИЛ 235 ПРОЕКТОВ НА
42 МЛРД РУБ, ПОКАЗАВ РЕКОРД
24.12.2019
Фонд развития промышленности (ФРП) в 2019 году одобрил 235 проектов на общую сумму
займов 42 миллиарда рублей, что на 30% превышает показатели прошлого года, сообщила прессслужба Минпромторга РФ.
"В 2019 году ФРП показал рекордный результат: одобрил 235 проектов на общую сумму
займов 42 миллиарда рублей – это на 30% выше показателей прошлого года. Динамика работы
ФРП показывает, что еще больше компаний смогли получить долгосрочное и доступное
финансирование на проекты по импортозамещению и внедрению на российских предприятиях
наилучших доступных технологий, развитию экспорта, цифровизации промышленности, переводу
предприятий ОПК на гражданские рельсы", – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров, возглавляющий наблюдательный совет ФРП, добавил, что бизнес-сообщество
высоко оценивает открытость и прозрачность работы фонда. "По результатам опроса,
руководители более 100 предприятии-членов ТПП оценили в среднем на 9 баллов из 10
возможных понятность критериев оценки проектов и прозрачность процедуры рассмотрения
заявок, доступность информации на сайте ФРП и клиентоориентированность сотрудников фонда.
При этом 97% респондентов рекомендуют своим партнерам обратиться в фонд", - отметил он.
Общий портфель фонда на 23 декабря текущего года составил 533 профинансированных
проекта на общую сумму 114,6 миллиарда рублей. Итоговый в 2019 году наблюдательный совет
ФРП также одобрил предоставление займов на реализацию четырех промышленных проектов
суммарно в размере 1,6 миллиарда рублей. Общая стоимость их реализации составит около 4,5
миллиарда рублей.
Отмечается, что льготные займы ФРП способствуют динамичному развитию
обрабатывающих отраслей промышленности: благодаря финансированию фонда в России за
последние четыре года запущено 180 новых производств в 51 регионе.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН НАЗВАЛ ПОЗИТИВНОЙ РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО СОЗДАНИЮ
СТАБИЛЬНОЙ МАКРОЭКОНОМИКИ В РФ
24.12.2019
Президент России Владимир Путин назвал позитивной работу правительства по созданию
стабильной макроэкономической базы в РФ.
"Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей
макроэкономической базы развития. Конечно, это уникальный результат, в нашей новейшей
истории ничего подобного не было - правительство вместе с ЦБ вышло на минимальный уровень
инфляции", - заявил Путин на встрече с правительством.
Он отметил, что низкие уровни инфляции неоднократно обсуждались на профильных
совещаниях.
"Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем,
может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это
все сослагательные наклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность
развития - это совершенно очевидный факт", - добавил Путин.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЪЕМ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ В 2019 Г ВЫРАСТЕТ НА
70% - РФПИ
24.12.2019
Объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2019 года вырастет на 70%,
это больше, чем ожидалось, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл
Дмитриев.
"Когда в начале года я прогнозировал, что прямые иностранные инвестиции в Россию
вырастут более чем на 50% в этом году, многие сомневались, но сейчас мы видим, что они по
итогам года вырастут где-то на 70%", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
В 2019 году РФПИ с партнерами инвестировал более 300 миллиардов рублей в различные
российские проекты, из которых 25 миллиардов рублей - средства фонда, а 280 миллиардов средства партнеров, отметил он.
"Мы, безусловно, видим интерес не только от стран Ближнего Востока, от наших азиатских
партнеров, но мы и активно возобновили инвестиции от европейских партнеров", - отметил
Дмитриев. Он также обратил внимание, что ряд стран, например, Монголия и Турция, создают
фонды, похожие на РФПИ, чтобы тоже привлекать иностранные инвестиции в экономику.
Выручка портфельных компаний фонда по итогам первого полугодия составила 3,6
триллиона рублей, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года и опережает рост
экономики, заметил Дмитриев.
Источник: ПРАЙМ
РФ НУЖНО ПОСТЕПЕННО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О ВЫХОДЕ ИЗ ОПЕК+НОВАК
27.12.2019
России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это
скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу
"Россия 24".
"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно
решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании
смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в
том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.
Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо
реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль
вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как
производителей, так и потребителей", - отметил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении
добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.
В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона
баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона
баррелей - в первом квартале 2020 года.
Источник: ПРАЙМ
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