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ИИ «Вести Экономика» 13.10.12г.

Российская макроэкономика за неделю

Основным событием в российской макроэкономике на этой неделе стало понижение
прогнозов по темпам роста ВВП России со стороны Международного валютного фонда
и Всемирного банка. Не обошлось и без прогнозов российских ведомств и публикации
статистических данных.

Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России в 2012 г. до 3,5% (в июне
прогноз организации был 3,8%). В 2013 г. банк ожидает роста российской экономики на
3,6%, ранее оценивал его в 4,2%. Ухудшение ожиданий прогноза банк объясняет низким
урожаем в связи с засухой. Также, по мнению экономистов, во второй половине 2012 г.
экономический рост России замедлится под влиянием повышения инфляции, а также в
связи с менее благоприятными внешними факторами по сравнению с прошлым годом, в
том числе за счет снижения активности мировых рынков. ВБ отмечает, что сильный
внутренний спрос был основным драйвером для роста экономики в первой половине
2012 г. При этом рост обеспечивался в основном за счет секторов, не связанных с
внешней торговлей, в отличие от прошлых лет.

Немного позже Международный валютный фонд снизил прогноз по росту экономики
России на 2012 и 2013 гг. Ожидания по росту ВВП РФ снизились до 3,7% в 2012 г. и до
3,8% в 2013 г. Эти прогнозы на 0,3% и 0,1% ниже прогноза, опубликованного в июле. В
отчете отмечается, что рост в России будет в основном поддержан внутренним спросом,
который будет достаточно сильным за счет налогово-бюджетной политики властей и
роста кредитования.

Не обошлось и без прогнозов российских ведомств. В опубликованном обзоре
Минэкономразвития о состоянии российской экономики содержится прогноз, согласно
которому инфляция в России в октябре составит 0,6-0,7%, а в годовом выражении темпы
роста цен составят 6,7-6,8%. При этом первый заместитель председателя Банка России
Алексей Улюкаев считает реалистичным прошлый прогноз МЭР, который предполагает
инфляцию в октябре на уровне 0,5-0,6%.
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Макроэкономические показатели

Статистических данных по российской экономике на этой неделе выходило достаточно
много.

Росстат объявил о том, что потребительские цены выросли со 2 по 8 октября на 0,2%, с
начала месяца инфляция также составила 0,2%, а с начала года темпы роста цен
составили 5,4%.

Банк России сообщил о профиците внешнеторгового баланса РФ в августе 2012 г.,
который составил $12,64 млрд. Объемы экспорта составили $42,054 млрд, снизившись
на 5,6% по сравнению с августом 2011 г., а объемы импорта снизились на 2,5% до
$29,414 млрд. При этом ,по данным Федеральной таможенной службы, положительное
сальдо внешнеторгового баланса РФ выросло в январе-августе до $142,2 млрд. Таким
образом, профицит внешнеторгового баланса вырос на 5,3% по сравнению с
январем-августом 2011 г.

Также на этой неделе стало известно, что Банк России увеличил объемы нетто-продажи
долларов в сентябре по сравнению с августом на 17,73%, а по евро объемы снизились
на 7,41%. В сентябре объем нетто-продажи долларов ЦБ РФ составил $453,81 млн.
Аналогичный показатель по евро составил $43,99 млн.

ИА «Альта – Софт» 15.10.12г.

Компетенция по принятию предварительных классификационных решений
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Приказом от 24.09.2012 N 1907 распределены полномочия по принятию
предварительных решений по классификации товаров по единой ТН ВЭД ТС между
Федеральной таможенной службой и определяемыми ею таможенными органами:

Управление товарной номенклатуры - по группе товаров 84;

Дальневосточное таможенное управление - по группам товаров 01 - 97;

Приволжское таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Северо-Западное таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Сибирское таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Уральское таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Центральное таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Южное таможенное управление - по группам товаров 01 - 26, 28 - 97;

Северо-Кавказское таможенное управление - по группам товаров 01-26, 28-97;

Центральная энергетическая таможня - по группе товаров 27.
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Приказ вступает в силу 31 марта 2013 г.

«Деловой квартал» 15.10.12г.

Подлили масла в нефть

Первая тройка 100 крупнейших компаний региона «НЗНП», «МЭЗ Юг Руси» и «ТД
Альфа‑трейд» четко иллюстрирует структуру донской экономики, где лидируют
нефтяники и производители растительных масел.

В десятку лидеров входят и крупнейшие промышленные предприятия РО, и оптовые
торговцы зерном. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась, но
практически каждый из лидеров показал существенный рост выручки.

По информации, озвученной «ДК» губернатором РО Василием Голубевым, за первое
полугодие 2012 г. валовой региональный продукт области вырос на 8,4%. Для
сравнения в целом по РФ рост составляет 4,4%.

«Мы заметно выросли по объему промышленного производства — на 14,5%. В России
же рост составил всего 3,1%», — уточнил губернатор. Области удалось достигнуть
таких обнадеживающих показателей даже на фоне того, что на двух крупнейших
заводах ТагАЗе и Ростсельмаше возникли проблемы с реализацией продукции.

Проблемные лидеры

Долг ТагАЗа крупнейшим банкам страны, среди которых Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк,
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достиг 20 млрд руб. Завод ушел в минус в период кризиса — предприятие вынуждено
было сократить производство из‑за проблем с реализацией машин. Вопрос о
реструктуризации долгов предприятия решался на уровне федерации и правительства
области.

По словам губернатора, сейчас идет согласование документа, который определит
порядок погашения долга ТагАЗа перед Сбербанком. Одно из направлений — это
реализация собственных активов, затем банк предоставит предприятию аккредитивы
для закупки машинокомплектов, чтобы производство не остановилось. Следующим
шагом будет подготовка структуры сделки по предоставлению Сбербанком векселей для
погашения задолженностей завода перед другими банками.

«На мой взгляд, проблему здесь может решить только конструктивная позиция
собственников», — уверен Василий Голубев. Несмотря на возникшие проблемы,
предприятие в рейтинге «ДК» 100 крупнейших компаний занимает 12 место, но
динамику по сравнению с прошлым годом показало отрицательную.

В период переговоров о вступлении России в ВТО завод «Ростсельмаш», входящий в
пятерку крупнейших производителей сельхозтехники РФ, также столкнулся с
проблемами реализации продукции. Подушкой безопасности компании стало то, что
производственные площадки завода расположены не только на территории нашей
страны, но и в Канаде, Украине и Казахстане. Компания активно расширяет
продуктовую линейку и продает технику на зарубежных рынках, но все‑таки не
оставляет планов сохранить лидерские позиции в России. В сентябре 2012 г.
«Россельхозбанк» одобрил «Ростсельмашу» кредитный лимит в размере 500 млн руб.
Директор Ростовского филиала ОАО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец заявил, что
банк и в дальнейшем намерен развивать сотрудничество с компанией в рамках
федеральных и областных программ поддержки сельхозтоваропроизводителей. В
рейтинге «ДК» «Ростсельмаш» занял 10 место.

Движение по инерции

Вошли в первую десятку рейтинга и такие флагманы промышленного производства, как
«Тагмет», «Роствертол», «ПК «НЕВЗ».
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«Тагмет», занявший третью строчку в рейтинге, активно занимается модернизацией
производства. Например, реализует инвестпроект по строительству дуговой
сталеплавильной печи. Объем инвестиций составляет 8,1 млрд руб. Сейчас ведутся
строительно‑монтажные работы. Ввод запланирован на апрель 2013 г. Реконструкция
завода ведется в том числе и в рамках заключенного в июле 2012 г. между ТАГМЕТом и
правительством области соглашения о государственно‑частном партнерстве.

«Реконструкция, проведенная в цехах ТАГМЕТа, позволяет заводу выпускать
продукцию по новейшим технологиям в соответствии с мировыми стандартами качества,
— отметил директор ТД ТМК Александр Кузнецов. — А развитие дилерской сети и
совместная работа в рамках долгосрочных договоров с металлотрейдерами доказали
свою эффективность». Динамика выручки завода по сравнению с прошлым годом —
16%.

«Роствертол» продолжил свое развитие в рамках выполнения заказов Минобороны. В
2010 г. завод поставил заказчикам 23 вертолета: 12 военных вертолетов Ми‑28Н
(«Ночной охотник») получило Минобороны, самый тяжелый транспортный вертолет в
мире М‑26Т улетел в Китай, за рубеж проданы 10 военно‑транспортных Ми‑35.
Основные инвестиции ростовского завода связаны с «Ночным охотником». В 2010 г. он
затратил 174,3 млн руб. на реконструкцию цехов по производству этого вертолета и еще
392,3 млн руб. — на запуск в серийное производство его экспортного облика. В 2011 г.
«Роствертол» продолжил инвестиции по этим статьям, а также начал запуск серийного
производства обновленной модели тяжелого транспортника Ми‑26Т2. На эти цели были
привлечены целевые кредиты Сбербанка на 40,262 млрд руб. до 2017 г. для исполнения
гособоронзаказа.

Есть все предпосылки, что заданные темпы производства завод сохранит на ближайшие
несколько лет. По информации Правительства РФ, финансирование гособоронзаказа в
будущем году может составить 1,769 триллиона руб., из которых 1,109 триллиона будут
потрачены непосредственно на закупку военной техники.
НЕВЗ активно развивается, выполняя заказы РЖД. За первое полугодие 2012 г.
реализовал продукции свыше 2,2 млрд руб., темп роста по сравнению с 2011 г. составил
163,9%.

Единственный представитель отрасли легкой промышленности, кто вплотную
приблизился к первой десятке рейтинга — это «Корпорация Глория Джинс», активно
инвестировавшая весь прошлый год как в производство, так и в собственную сеть
фирменных магазинов.
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В ближайшие годы изменения расстановки сил в первой десятке рейтинга крупнейших
компаний ждать не стоит, несмотря на то, что на ростовский рынок в рамках реализации
инвестиционных проектов заходят такие лидеры мировой промышленности, как
американская «Праксэир» (производство промышленных газов), французская «Имерис»
(производство промышленных минералов), российская «ТехноНИКОЛЬ» (производство
изоляционных материалов).

«Крупнейшие промышленные предприятия Ростовской области вряд ли скоро сдадут
свои лидирующие позиции, ведь еще в советские времена в их оснащение были
инвестированы огромные средства, заложена мощная база для развития своего
потенциала, — уверен Андрей Смурыгин, директор «БКС Премьер» в Ростове‑на‑Дону.
— Хотя появление новых игроков постепенно меняет экономическую картину региона.
Показательный пример агропромышленный холдинг «Евродон», ставший лидером в
своей отрасли в рекордные сроки».

Пищепром вырывается в лидеры

«Евродон» произвел в 2011 г. 33 000 тонн мяса индейки. В начале года компания
закончила проект по дополнительному увеличению производства. Было возведено 10
новых птицеводческих корпусов, увеличена площадь цеха упаковки
мясоперерабатывающего завода, закуплено дополнительное промышленное
оборудование.

Прибавление позволило увеличить проектную мощность комплекса еще на 4,2 тысячи
тонн мяса в живом весе. Объем привлеченных финансовых средств только на
птицеводческие проекты компании составляет свыше 13 млрд рублей. Пока «Евродон»
находится на 43 строчке рейтинга крупнейших компаний. Но судя по темпам развития
холдинга, он имеет все шансы в ближайшие годы ворваться в первую десятку лидеров.

В первой десятке рейтинга сразу две компании, занимающиеся производством
растительных масел, — занявший вторую строчку «МЭЗ ЮГ Руси» и МЭЗ ГК «Астон
продукты питания и пищевые ингредиенты». Оба предприятия показали достойную
динамику роста выручки по сравнению с прошлым годом — 38,5 и 63,7% соответственно.
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«В России предприятия по производству масел — одни из самых современных в мире.
Они составляют достойную конкуренцию зарубежным производителям, — считает Илья
Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства РФ. — При этом нужно учесть,
что данному сегменту рынка пищевой промышленности государственная поддержка
совершенно не оказывалась, так что можно их ставить в пример того, как развивать
бизнес, который будет не зависеть от госсубсидий».

В первую двадцатку вошли сразу три компании, занимающиеся оптовой торговлей
зерном на международных рынках, — все они входят в крупнейшие агрохолдинги
области «Астон» и «ЮГ Руси». Компании показали высокую динамику по росту выручки
по сравнению с прошлым годом. И в 2012 г. есть все предпосылки, что темпы продаж
сохранятся. «Мы собрали ранних зерновых 5 млн 630 тыс. тонн, — рассказал «ДК»
Василий Голубев. — По ним в этом году Ростовская область первая в РФ».

В первую двадцатку рейтинга вошла и «Объединенная табачная компания» ГК
«Агроком» с динамикой выручки 43,2% и объемом выручки в 2011 г. 17,12 млрд руб.
Компания отвечает за сбыт фабрики «Донской Табак».

Не так давно компания закрыла сделку по приобретению премиальных брендов
RichmondTobaccoTrading. Сумму сделки стороны не раскрывают. По оценкам
инвестиционной компании БКС, с учетом того, что «Донской Табак» с 2007 г. уже владел
50% акций RTT, речь может идти о $30‑40 млн.

Ряд экспертов покупку RTT связывает с общими интересами «Донского Табака» и
китайской HongtaTobaccoGroup. Сергей Сапотницкий, директор табачного
бизнес‑комплекса «Группы Агроком», пояснил: «Партнерство с китайской компанией
призвано укрепить позиции «Донского Табака» на российском рынке в условиях
ужесточения законодательства и повышения налоговой нагрузки, а также
оптимизировать расходы на систему дистрибуции». Китайский концерн уже разместил
заказ на производство 2 млрд сигарет в год на мощностях российской компании — это
примерно 0,5% российского рынка и около 5% производственных мощностей «Донского
Табака».

Кандидаты навылет

8 / 17

Обзор публикаций (16.10.2012)

Есть в рейтинге компании, которые имеют все шансы в следующем году в список 100
крупнейших компаний не попасть. Например, ГК «Регата» опустилась в рейтинге на 93
строчку и показала уменьшение динамики по выручке в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
на 56,3%. По оценкам экспертов, группа контролировала 55‑60% рынка легального
алкоголя. Но утратив лицензии на производство и оптовую торговлю алкоголя, решила
отказаться от производства и продать свой бренд «Белая березка» «Алкогольной
сибирской группе». В начале 2012 г. «Регате» все‑таки удалось получить лицензию на
оборот алкоголя. Благодаря тому, что часть поставщиков компании продолжали
сотрудничать с ростовским звеном через ее ставропольские и волгоградские
представительства, группа сохранила долю на местном рынке примерно в 20%.

Выбыл из рейтинга и зернотрейдер VALARS Group. В конце 2010 г. его сельхозактивы
были выведены в состав новой группы Valinor для размещения акций ее головной
компании на Варшавской бирже, но размещение не состоялось. Агрохолдинг отложил
IPO, объяснив это неблагоприятными рыночными условиями. По информации в прессе
Южного таможенного управления, в списке крупнейших экспортеров 2011 г. VALARS
нет.

Сохранят ли остальные лидеры рейтинга темпы развития производства и продаж в
условиях вступления России в ВТО, покажет рейтинг «ДК» следующего года. «Условия,
на которых мы вступаем в ВТО, позволяют говорить о том, что расклад сил сохранится,
— считает Андрей Смурыгин. — Россия настояла на переходном периоде для
автомобильной промышленности, сельского хозяйства, сельхозмашиностроения, легкой
промышленности, что дает возможность подготовиться к переменам, избежав шока.
Сумеют ли российские предприятия за 5‑10 лет усовершенствовать свою продукцию и
методы ее продвижения так, чтобы впоследствии выдерживать глобальную
конкуренцию, это уже другой вопрос».

Подготовила Надежда Назарова.

ИА «ПРОВЭД» 16.10.12г.
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Россия и Украина запустили механизм

Для решения проблем развития и выравнивания европейских регионов, стирания
границ между ними, создания единой терпимой и процветающей Европы, в 1980 году
была принята Европейская рамочная конвенция о трансграничном сотрудничестве
между территориальными общинами или властями, направленная на более тесное
сотрудничество между приграничными регионами в сфере экономики, экологии, науки,
культуры. Новый формат взаимодействия между приграничными территориями, считают
эксперты, позволяет его участникам организовывать совместные экономические
структуры, развивать приграничную торговлю, реализовывать различные совместные
проекты. На настоящий момент в Европе действуют около 120 такого рода
еврорегионов.Очередной такой регион формируется в Крыму и на Кубани, под самым
боком России. Что в экономическом и политическом плане это может дать нашей
стране?

Председатель Верховной Рады Крыма Владимир Константинов на встрече с депутатами
автономной республики поручил постоянным комиссиям местного парламента изучить
перспективы создания еврорегиона «Крым – Кубань». Как заявляют власти республики,
у Крыма и Краснодарского края есть все предпосылки для того, чтобы успешно
расширять межрегиональное сотрудничество в новом формате. "Это позволит ускорить
развитие в экономической, инвестиционной и социально-культурной сферах", - уверен
Константинов.

Спикер крымского парламента в своем выступлении также подчеркнул, что президент
Украины Виктор Янукович считает важным развитие межрегионального сотрудничества
и проектов еврорегионов. Кабинетом министров Украины уже утверждена госпрограмма
трансграничного сотрудничества на 2011-2015 годы, в соответствии с которой будет
осуществляться государственная поддержка создания еврорегионов.

По глубокому убеждению экспертов, появление еврорегиона в первую очередь
предполагает устранение таможенных барьеров и препятствий для перемещения
рабочей силы. Кроме того, для Украины это, несомненно, станет гарантией стабильного
осуществления экономических контактов с Россией в рамках ВТО. Данное структурное
изменение эквивалентно снижению налогов на несколько процентов от оборота
предприятий.
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Что же касается России, то для неё создание еврорегиона станет своеобразным
стимулом в вопросе развития совместных предприятий в области АПК, строительства,
туризма, транспорта, а также - в среднесрочном периоде - отдельных отраслей
обработки и сферы производственных услуг за счет расширения рынков сбыта,
снижения издержек и рисков.

Украина подписала Европейскую рамочную конвенцию о трансграничном
сотрудничестве между территориальными общинами или властями. Постепенно
нарабатывается опыт функционирования в стране еврорегионов. В 1993 году в Украине
было начато создание первого — Карпатского еврорегиона. В него вошли четыре
области Украины (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая) и
приграничные регионы Польши, Венгрии, Словакии и Румынии.

В рамках двусторонних отношений Россия и Украина в октябре 2010 года уже создали
еврорегион «Донбасс», объединяющий Луганскую и Донецкую области Украины и
Ростовскую область, а еще раньше – «Слобожанщину» (Харьковская и Белгородская
области) и «Ярославну» (Сумская и Курская области). По словам В.Константинова, на
сегодняшний день в Украине 16 областей задействованы в работе 10 еврорегионов. Эти
приграничные образования позволяют объединить финансовые ресурсы территорий
для реализации проектов социально-экономического развития, содействия общей
предпринимательской деятельности, а также стимулируют местные власти к
привлечению инвестиций.

По данным Южного таможенного управления РФ, на долю Украины в разные годы
приходилось до 15 процентов объемов экспортно-импортных операций в ЮФО. Именно
это государство находится на втором месте по данному показателю среди
стран-контрагентов. В прошлом году на фоне создания еврорегиона «Донбасс» оборот
внешней торговли с Украиной вырос на 13%, что, по словам экспертов, очень неплохо
для среднесрочного периода.

Как известно, минеральные продукты составляют 42% от всего отечественного
экспорта. Вывоз минеральной продукции почти на три четверти представлен
нефтепродуктами и на четверть - углем. Также в структуре нашего экспорта
представлена продукция машиностроительной (26 процентов) и химической (16
процентов) промышленности. Ведущими поставщиками минеральной продукции
выступают предприятия Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, в
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машиностроительной сфере - предприятия Ростовской области, а в химической Волгоградской области и Кубани.

На настоящий момент власти Краснодарского края пока ещё никак не
прокомментировали инициативу украинских коллег. Однако многообещающим в этом
плане является тот факт, что проект создания еврорегиона «Крым-Кубань» обсуждался
в свое время на I Межрегиональном экономическом форуме «Россия-Украина» в
Геленджике, состоявшийся почти два года назад – 4 октября 2010 года. О важности
мероприятия свидетельствует участие в нём президентов Дмитрия Медведева и
Виктора Януковича. Глава Краснодарского края Александр Ткачёв выступил на
пленарном заседании с одним из основных докладов по теме «Развитие транспортной
инфраструктуры, включая строительство моста через Керченский пролив».

“Украина и Российская Федерация запустили механизм межрегионального
сотрудничества”, - заявил президент Украины Виктор Янукович после подписания ряда
двусторонних документов, когда подводил итоги работы первого украинско-российского
межрегионального экономического форума в Геленджике. О чем ещё это может
свидетельствовать, как не о том, что уже тогда предполагалось расширить
сотрудничество в таких приоритетных сферах, как экономика, энергетика, транспорт,
природоохранная деятельность, а также в ряде других.

Что товарооборот Краснодарского края с Украиной постоянно растет, ещё тогда особо
отмечал губернатор Александр Ткачев. Ежегодный оборот внешней торговли составлял
на тот период до полумиллиарда долларов. Все это - прямое следствие укрепления
экономического сотрудничества. За последние годы объем украинских инвестиций в
Краснодарский край вырос почти вдвое, на территории региона работают порядка 20
совместных предприятий.

Идея создания еврорегиона «Крым — Кубань» подробно обсуждалась не только на
форуме в Геленджике, но и в министерских кабинетах правительства Крыма. Однако по
чисто субъективным причинам до широкого круга общественности не доводилась.
Во-первых, власти Кубани сами до последнего момента никак не комментировали этот
проект даже после заключения договора о сотрудничестве Крыма и Кубани. Хотя,
казалось бы, когда, как ни во время подписания соглашения о взаимном сотрудничестве,
самое время заявлять о проекте создания еврорегиона? По мнению украинской
стороны, причину такого молчания следует искать в негативном отношении к Крыму
главы Краснодарского края А.Ткачева, инициированном им строительстве дамбы к
Тузле, а также в полной его зависимости от федеральной власти. Официальная Москва
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якобы всегда рассматривала этот вопрос в рамках сотрудничества собственно с
Украиной, а потому всегда выдвигала отдельные условия.

Кроме того, крымская исполнительная власть до сих пор всегда с какой-то
подозрительностью воспринимала часть слова «евро» в названии формы
сотрудничества. А поэтому выдвигать эту идею в Симферополе как бы стеснялись и
глава правительства, и глава постоянного представительства президента. А спикер
парламента автономии вряд ли был посвящен в эти тонкости.

Ну, и далеко не последнюю роль в вопросе волокиты вокруг принятия конкретного
решения играло извечное соперничество Ялты и Сочи, Евпатории и Анапы в
курортно-туристической сфере. В этих условиях о каком сотрудничестве Крыма и
Краснодарского края может идти речь?

С украинской стороны было опасение и в том плане, что будут ли с российскими
коллегами соблюдены цивилизованные европейские формы сотрудничества,
основывающиеся на равенстве, взаимоуважении и взаимной выгоде. Ведь только в этом
случае проекту гарантировано успешное существование. Если же он, как опасалось
правительство Украины, окажется приложением к Таможенному Союзу, который
сегодня навязывается Украине, то его существование будет лишь де-юре. Что же
касаемо де-факто… Здесь украинская сторона «козыряла» несколькими уже
подписанными соглашениями о сотрудничестве между Крымом и Краснодарским краем
России, существующими вплоть до настоящего времени только на бумаге.

Именно потому, что идея создания еврорегиона «Крым-Кубань», выдвинутая уже
официально спикером Верховной Рады АРК Владимиром Константиновым, многими
воспринята как новость, её как раз и важно поддержать. В действительности, такая
форма как экономического, так и культурного сотрудничества Крыма и Краснодарского
края, на практике может много дать многонациональному населению и Крыма, и Кубани.
И всё-таки даже на этом этапе заключения договора о еврорегионе украинские
эксперты, аналитики и политологи почему-то убеждены, что на практике он столкнется
со многими сложностями как организационного, так и политико-экономического
характера. С некоторым скептицизмом они заявляют, что это - модифицированная идея
строительства того же Керченского моста, только в другой форме. И реализовать ее
будет так же сложно, если вообще возможно, как и перекинуть мост через пролив.
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Ключевым условием для расширения экономического взаимодействия с Украиной не
только региона, но и России в целом, является развитие, модернизация существующей
транспортной инфраструктуры. Решив эту проблему, еврорегион «Крым-Кубань»
предполагает объединение финансовых ресурсов регионов для реализации общих
проектов, развития предпринимательства, привлечения инвестиций.

Владимир Земляков

«Комсомольская правда в Краснодаре», «Краснодарские известия», ГТРК «Кубань»,
«Вести Сочи», ИА «Югополис», «Юга.ру», «Живая Кубань» 15.10.12г.

В Сочи задержали семейную пару, перевозившую наркотики

В Сочи, на таможенном посту российско-абхазской границы, задержали семейную пару,
перевозившую наркотики. Тайником служило тело женщины. Она планировала пронести
сверток с тремя полиэтиленовыми пакетиками с наркотическим средством.

Установлено, что это были метилон и N-метилэфедрон. Эти препараты синтетического
происхождения из класса амфетаминов чаще всего доставляются в Россию в
международных почтовых отправлениях из Китая.

Возбуждено уголовное дело. Подобное преступление наказывается лишением свободы
на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
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ЕЭК подготовила проекты программ по разработке межгосударственных
стандартов Таможенного союза

Евразийская экономическая комиссия подготовила проекты программ по разработке
межгосударственных стандартов Таможенного союза, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических
регламентов. Их согласование было завершено на состоявшемся у министра по вопросам
технического регулирования ЕЭК Валерия Корешкова совещании по стандартизации,
сообщили в пресс-службе комиссии.

Программы по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных
стандартов направлены на ускорение разработки передовых межгосударственных
стандартов, необходимых для подтверждения соответствия обязательным требованиям
технических регламентов Таможенного союза.

На совещании согласованы также изменения в перечни стандартов, необходимых для
реализации технических регламентов ТС "О безопасности низковольтного
оборудования", "О безопасности игрушек", "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков", "О безопасности средств индивидуальной
защиты", "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", "О
безопасности зерна", "О безопасности продукции легкой промышленности".

Как отметил Валерий Корешков, разработка современных и передовых
межгосударственных стандартов для обеспечения обязательных требований
техрегламентов Таможенного союза является приоритетным направлением работ до
2015 года. "В первую очередь необходимо консолидировать усилия и ресурсы по
разработке межгосударственных стандартов под принятые технические регламенты,
акцентировать работу в рамках соответствующих межгосударственных технических
комитетов", - указал он.

В совещании приняли участие руководитель Росстандарта Григорий Элькин,
представители Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК,
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национальных органов стран - участниц Таможенного союза в сфере стандартизации,
органов исполнительной власти и бизнеса.

«TKS.ru» 15.10.12г.

Медведев надеется, что представители бизнеса воспользуются новыми
возможностями, которые дают участие РФ в ВТО и Таможенном союзе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что представители бизнеса
воспользуются новыми возможностями, которые дают работа в рамках ВТО и
Таможенного союза РФ, Казахстана и Белоруссии.

"У нас получилось решить две, казалось бы, несоединимые задачи: и в ВТО вступить, и
создать такой ограниченный, но общий рынок трех государств", - сказал сегодня он на
заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям. "Это хорошо;
надеюсь, что присутствующие будут этим пользоваться", - добавил Медведев.

Медведев напомнил, что Таможенный союз - это "объединенный рынок трех государств,
почти 200 млн потребителей". В то же время его правила гармонизированы с нормами
ВТО.

"Слишком много усилий мы потратили на вступления в ВТО, непропорционально много", отметил премьер. "Для нас действуют стандарты и правила ВТО, и мы этим довольны,
несмотря на целый ряд трудностей, который всегда сопровождает государства,
вступившие в Организацию", - отметил он, добавив: "Что называется, лучше поздно, чем
никогда".

"На очереди - вступление в ОЭСР", - заявил Медведев. "Для нас важно не просто стать
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участником этой авторитетной структуры и поставить очередную галочку", - пояснил он.
"Это важный сигнал для инвесторов как отечественных, так и иностранных", - считает
премьер.
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