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ИА «ИНТЕРФАКС» 22.02.13

РФ и Куба подписали соглашение об урегулировании долга Кубы перед Россией

Гавана. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Куба парафировали соглашение об
урегулировании задолженности Кубы перед Россией по кредитам, предоставленным в
период СССР.

Подписи под документом поставили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков и заместитель председателя Совета Министров Кубы Рикардо Кабрисас.
Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева и кубинского лидера Рауля Кастро по итогам переговоров.

Стороны также подписали ряд других документов. В частности, подписаны
межправительственные соглашения о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мирных целях, об условиях предоставления
объектов недвижимого имущества для нужд посольств и генконсульств двух стран,
соглашение между Минприроды РФ и Министерством науки, технологии и окружающей
среды Кубы о сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды.

В ходе церемонии подписаны также несколько меморандумов: о взаимопонимании
между министерствами образования двух стран, о сотрудничестве в области
образования, о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по
ядерной энергии и передовым технологиям при Министерстве науки, технологии и
окружающей среды Кубы, о сотрудничестве в области ядерной медицины и
производства радиоактивных препаратов медицинского назначения, а также о
сотрудничестве между Росархивом и Национальным архивом Кубы.

Еще одним подписанным документом стал протокол между ФТС России и министерством
внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве, обмене
информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций
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Таможенного Союза.

Как пояснил высокопоставленный источник в российской делегации, парафированное
соглашение "задает общее направление для дальнейшей работы".

"Этот документ является своего рода декларацией политической воли; теперь
начинается большая работа, которая будет состоять из трех стадий", - отметил
собеседник агентства.

"Документ проходит внутригосударственные процедуры, согласования, затем будет
вновь подписано соглашение с уточнением всех технических деталей, должна будет
пройти ратификация", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что речь идет о весьма существенной сумме долга - $35 млрд.

РИА Новости 22.02.13

Россия и Куба договорились сотрудничать в космосе и гидрометеорологии

ГАВАНА, 22 фев - РИА Новости. Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве
в космической сфере и мониторинге окружающей среды.

Церемония подписания состоялась в присутствии российского премьера Дмитрия
Медведева и кубинского лидера Рауля Кастро по итогам переговоров.
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Были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в исследовании
и использовании космического пространства в мирных целях, об условиях
предоставления объектов недвижимого имущества для нужд посольств и генконсульств
двух стран, соглашение между Минприроды России и министерством науки, технологии
и окружающей среды Кубы о сотрудничестве в гидрометеорологии и мониторинге
окружающей среды.

В ходе церемонии подписаны также несколько меморандумов: о взаимопонимании
между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в области
образования, о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по
ядерной энергии и передовым технологиям при министерстве науки, технологии и
окружающей среды Кубы о сотрудничестве в области ядерной медицины и производства
радиоактивных препаратов медицинского назначения, а также о сотрудничестве между
Росархивом и Национальным архивом Кубы.

ФТС России и министерство внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы
подписали протокол о сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках
единой системы тарифных преференций Таможенного союза.

"Информационное агентство "АМИТЕЛ" 22.02.2013

Россия простит Кубе долги по кредитам времен СССР

Сегодня, 22 февраля, стало известно о том, что Россия и Куба парафировали
соглашение об урегулировании задолженности Кубы перед РФ по кредитам,
предоставленным в период СССР. Подписи под документом поставили замминистра
иностранных дел Сергей Рябков и заместитель председателя Совета Министров
Рикардо Кабрисас. Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева и кубинского лидера Рауля Кастро по итогам переговоров, отмечает ИТАР-ТАСС.
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Финальное соглашение по списанию задолженностей Кубы будет подготовлено в
течение шести месяцев. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал
сегодня журналистам по итогам российско-кубинских переговоров.

"Более 30 млрд долларов - общий объем долга, который частично будет списываться, а
частично будет рефинансироваться. - пояснил министр. - Поэтому сегодня говорить о
точных пропорциях еще рано, мы должны согласовать все процедуры внутри государств
и после этого будет уже подписано финальное соглашение, которое вступит в силу и
определит объемы и пропорции реструктуризации и списания этой задолженности".

Стороны также подписали ряд других документов. В частности, подписаны
межправительственные соглашения о сотрудничестве в области исследования и
использования космического пространства в мирных целях, об условиях предоставления
объектов недвижимого имущества для нужд посольств и генконсульств двух стран,
соглашение между Минприроды РФ и Министерством науки, технологии и окружающей
среды Кубы о сотрудничестве в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей
среды.

В ходе церемонии подписаны также несколько меморандумов: о взаимопонимании
между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в области
образования, о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по
ядерной энергии и передовым технологиям при Министерстве науки, технологии и
окружающей среды Кубы о сотрудничестве в области ядерной медицины и производства
радиоактивных препаратов медицинского назначения, а также о сотрудничестве между
Росархивом и Национальным архивом Кубы.

Стороны также подписали опционное соглашение о поставке Ан-158 между компанией
"Ильюшин финанс" и "Корпорацией Кубинской авиации", а также соглашение о
намерениях в отношении поставки российской авиатехники и ее технической поддержки
между этими же компаниями.

Еще одним подписанным документом стал протокол между ФТС России и
Министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы о сотрудничестве,
обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных
преференций Таможенного Союза.
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Газета «Российская газета» 22.02.2013

Не отмыли добела

Росфинмониторинг обнаружил новые схемы вывода капитала из страны

Под видом оплаты туристических услуг российские компании вывели за рубеж в
прошлом году свыше 19 миллиардов рублей. Сегодня международные платежи в сфере
турбизнеса входят в группу новых рисков, связанных с выводом капиталов за границу.

Среди таких свежих схем и вывод капитала под видом инвестирования в крупные
девелоперские проекты на основании агентских договоров по поиску покупателей
товаров, работ и услуг. Эти и другие примеры приведены на коллегии Федеральной
службы по финансовому мониторингу. Финразведчики в прошлом году провели
финансовых расследований на 40 процентов больше, чем в 2011 году. Вырос и поток
выведенных за границу денежных средств. На 6 процентов. Их доля в сомнительных
операциях - до 54 процентов.

Деньги главным образом выводили под видом платежей за ввезенный товар. Но он в
Россию не поступал. Впрочем, в ближайшем будущем об этой схеме преступники могут
забыть. Федеральная таможенная служба подготовила поправки в Уголовный кодекс.
Новая статья "Совершение валютных операций по переводу иностранной валюты или
валюты Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов" вводит жесткие штрафы и санкции.

Финразведка также зафиксировала, что спрос на теневые финансовые услуги в ЖКХ,
энергетике, госзакупках не ослабевает. Да и потребности теневой экономики в услугах
по обналичиванию и выводу денег за рубеж по-прежнему высоки. Это показывает и
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анализ "теневых банковских площадок". По словам первого замдиректора
Росфинмониторинга Юрия Короткого, совместно с Банком России финразведчики
продолжают работать с банками. Проанализировано свыше ста подозрительных
кредитных учреждений. На руководителей 73 банков материалы направлены в
правоохранительные органы. "Удалось пресечь несколько крупных схем", - говорит
Короткий. Во внебанковском секторе повышенным вниманием финразведки
по-прежнему пользуются ломбарды, букмекерские конторы, тотализаторы, операторы
по приему платежей.

Впервые наша финразведка, вскрыв цепочки движения денежных средств от
реализации афганских наркотиков, вышла на крупных финансовых менеджеров
наркобизнеса. Их национальность не сообщается. Но уже задержаны фигуранты,
изъяты крупные партии героина. Участникам группы предъявлены обвинения. "Работа
идет совместно с финансовыми разведками США, ОАЭ, Германии, Таджикистана,
Кыргызстана, КНР, Узбекистана, Афганистана", - говорит Юрий Короткий.

Татьяна Зыкова

РИА Новости 21.02.13

До 1 трлн руб недополучает бюджет РФ из-за фирм-"однодневок" - Шувалов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российский бюджет недополучает до триллиона
рублей в результате деятельности фирм-"однодневок", сообщил в четверг первый
заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

"Посмотрите на те данные, которые есть у Центрального банка РФ: от полутриллиона
до триллиона рублей бюджетная система недополучает дохода в связи с тем, что
процветает бизнес у фирм-"однодневок", - сказал Шувалов на всероссийском совещании
прокуроров по защите прав предпринимателей.
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Он отметил, что такие люди не платят налогов, ни региональных, ни муниципальных, ни
федеральных. "Не выплачиваются социальные платежи, а это значит, что в будущем
будут проблемы с выплатой пенсий, с обеспечением высококлассной медицинской
услуги", - сказал он.

Шувалов отметил, что по-прежнему есть черный и серый импорт продукции, а значит, по
его словам, не все благополучно в таможенном администрировании. "Все те, кто
участвует в этих схемах, имеют, значит, конкурентные преимущества на рынке и, значит,
добросовестные предприниматели имеют огромные проблемы: есть представители
власти, оказывающие на них давление, с другой стороны представители бизнеса,
которые с властью договорились", - отметил Шувалов.

Ситуация, которая складывается вокруг предпринимательства, по мнению Шувалова,
по-прежнему далека от идеальной. "По-прежнему существует давление, вмешательство.
Предприниматели о таком давлении говорят. Говорят, что сотрудники
правоохранительных органов, и это не только прокуратура, пытаются предоставить ту
самую "крышу" или иметь коммерческий интерес в конкретных проектах", - сказал он,
отметив, что сегодня это скорее исключение.

Газета «Московский Комсомолец» 22.02.2013

«Крыши» возвращаются к привычной работе

Предприниматели сигнализировали прокурорам о старом «добром» рэкете

Вчера впервые было проведено совещание прокуроров субъектов РФ по защите прав
предпринимателей. Председательствовал Генпрокурор Юрий Чайка. Участвовали:
первый вице-премьер Игорь Шувалов, помощник президента Эльвира Набиуллина,
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уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов,
полномочный представитель правительства РФ в Конституционном, Верховном и
Высшем Арбитражных судах Михаил Барщевский, а также руководство всех
общественных бизнес-организаций. Приглашенные прокуроров за принципиальность и
высокие показатели хвалили, просили добавить им полномочий, но все же жаловались
на неправедные приговоры, долгое содержание в СИЗО и возвращение «крыш».

Михаил Барщевский, как известно, раньше был успешным адвокатом. Но прокуроры его
любят. Вчера почти каждое его слово они встречали одобрительным гулом. Они бы
даже аплодировали, но мундир не позволяет. Особенно им пришлось по душе
требование Барщевского добавить прокурорам полномочий, а то они, по его словам,
«опустились по своим процессуальным возможностям до уровня советских адвокатов».
Уверенность в завтрашнем дне у прокурорских еще более усилилась, когда
предложение Барщевского поддержали Шувалов и Набиуллина.

Впрочем, большую часть своего выступления Барщевский нападал на соглашения
обвиняемых со следствием, согласно которым кое-кто у нас порой сдает заранее
отобранных правоохранителями бизнесменов (и не только), взамен получает отдельное
судопроизводство и условный срок или даже штраф. Не «подсуетившиеся» приходят в
суд сразу за сроком. «Оторопь берет!», – подытожил Барщевский и предложил такую
коррупционогенную практику раз и навсегда запретить. Одобрительного прокурорского
шума в этот раз не последовало.

Жуткими правоприменительными фактами поделился и омбудсмен по правам
предпринимателей Борис Титов. Например, в Ростовской области уже 5 лет сидит в
СИЗО Иосиф Кацив, вовремя не расплатившийся с одним из крупных банков (вернее тот
выкупил его долги). За это время пострадавший заработал себе сахарный диабет и
главное пересидел угрожающий ему срок.

Но на прокуроров представители предпринимательского сообщества отнюдь не давили.
Наоборот, всячески пытались найти у них защиты, во-первых, потому что после почти
пятилетней давности заявления Дмитрия Медведева «перестать кошмарить бизнес»,
прокуроры отклонили как безосновательные 2,6 млн предложений о различного рода
проверках (более 50%). Во-вторых, как доложил вчера первый зам Генпрокурора
Александр Буксман, только в 2012 году выявлено 66,5 тыс. нарушений закона
надзорными госорганами при проверках предприятий, в частности, госконтролеры в
1700 случаях свои намерения на согласовали с прокуратурами, как это требуется по
закону № 294-ФЗ. В результате 12 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной
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или административной ответственности.

Не случайно, Александр Бречалов, президент «ОПОРы России» попросил
Генпрокуратуру обратить внимание на возвращение в ряд подмосковных районов
характерных для «лихих 90-ых» криминальных «крыш». Отсидев положенные сроки
рэкитиры вновь взялись за старое, так как другим профессиям не обучены.

В общем чуть было не получилось прочной спайки прокурорских и предпринимателей.
Юрий Чайка даже посулил такие мероприятия проводит регулярно.

Но ложку дегтя неожиданно ввернул Игорь Шувалов, который потребовал наказывать
не только проштрафившихся чиновников, но и тех бизнесменов, которые уклоняются от
честной конкуренции, не платя налоги, страховые и таможенные платежи. По данным
ЦБ, последние ежегодно не доносят до казны до 1 трлн рублей. «А то некоторые
жалуются, а потом выясняется, что сами с грешком!» -- пригвоздил Шувалов. Впрочем,
вице-президент «Деловой России» Андрей Назаров предложил людей по чисто
экономическим статьям не сажать (а таковых сейчас более 11,5 тыс. человек), а брать с
них кратные штрафы как со взяточников. В результате можно было обогатить бюджет
на те же 1 трлн рублей.

Константин Смирнов

Газета «Наш Красноярский край» 22.02.2013

Хватит программ - надо вкалывать!

Возможно, Х Красноярский экономический форум станет реальной точкой отсчета в
этом направлении Мне довелось побывать абсолютно на всех КЭФах. Есть с чем
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сравнивать. Нынешний форум выделяется из этого ряда. Не юбилейной датой, не
рекордным количеством участников.

Не приездом премьер-министра страны. А какой-то особенной атмосферой, что царила
все три дня его работы в стенах международного делового центра . Эмоции? Возможно.
Но не только. За эмоциями всегда скрывается рациональное зерно. Попробуем его
вычленить. Что может молодость То, что наша молодежь далеко не вся такая, какой ее
традиционно считает ворчливое старшее поколение, стало ясно уже у входа в
библиотеку Сибирского федерального университета. В ожидании встречи с Дмитрием
Медведевым то в одной, то в другой кучке студентов вспыхивали дискуссии. Разброс и
размах тем откровенно удивляли. Говорили не о клубешниках, барах и вечеринках - а о
роли личности в истории, природной или социальной сущности человека. Погружались в
философские дебри, сыпали цитатами и примерами.

Одновременно с этим подобный серьезный разговор шел на молодежной площадке
КЭФа - ноу-хау красноярского формата. Юноши и девушки обсуждали повестку
форума, спорили об открытости власти, эффективности общественного контроля.
Модераторы собирали сформулированные идеи, даст бог, они лягут в основу решений,
принимаемых на государственном уровне. Именно в таких ребят, по словам Дмитрия
Медведева, в их интеллект, а стало быть, в наше будущее и нужно инвестировать.
Именно для этого стоит бороться за потенциальных лидеров. В библиотеке СФУ путь от
предложений до реакции на них представителей высших органов власти стал еще
короче.

Нужно было просто задать вопрос премьеру России. Как пример, предложение
включить в прожиточный минимум услуги Интернета и мобильной связи. Дмитрий
Медведев честно признался, что еще не думал об этом, но постановка вопроса очень
интересная:

- Действительно, может быть, это пора уже относить к потребительской корзине как
минимум и рано или поздно - к прожиточному минимуму. Мы подумаем с нашим
управлением статистики, с Росстатом, как поступить, - ответил премьер-министр. К
новому качеству жизни Главный посыл, который озвучил в своем докладе Дмитрий
Медведев, - повышение качества жизни россиян.

- В нашем обществе созрел весьма устойчивый и справедливый запрос на иное качество
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жизни в самом широком смысле этого слова - на иное качество образования,
здравоохранения, всей социальной сферы. Власть не может этого игнорировать, подчеркнул премьер. Неужели и впрямь общество созрело? Неужели наконец шагнуло
на принципиально иную ступень своего развития? Путь этот был слишком долог,
слишком труден, но мы, получается, его прошли. От разброда и шатания - к наведению
порядка и . Озабочены курсом развития Сибири, страны, достижением социальной
стабильности, разработкой планов и программ на перспективу.

Медленно, но самочувствие россиян начинает меняться. Растут наши потребности и
наши требования. К качеству услуг ЖКХ, ремонту дорог и так далее - это хорошо.
Значит, люди смотрят в завтрашний день, начинают его планировать. Подобный
настрой, кстати, явственно ощущался практически во всех выступлениях модераторов,
экспертов, представителей власти и бизнеса на дискуссионных площадках КЭФа. С
одной стороны, констатация того, что уже сделано. С другой - рассудительный разговор
на тему - куда и, главное, как нам двигаться дальше. - Качество жизни сегодня на
первом месте обсуждения, и это правильно.

Люди не поедут в регион с плохой инфраструктурой. Речь не только об образовании,
здравоохранении, ЖКХ, социальном обеспечении. Сегодня возникают вопросы об
экологии, развитии культуры и спорта, информационной открытости. Крупные
общественные события, такие как универсиада, зачастую становятся драйвером
инвестиций в социальную сферу, - отметил на пленарном заседании губернатор края
Лев Кузнецов. Партнерство власти и бизнеса Повышения качества жизни трудно
достичь без тех, кто двигает экономику страны: крупных компаний и холдингов,
среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены наконец
начинают понимать роль своей социальной ответственности перед населением: строят
детские сады, участвуют в образовательных проектах, развивают транспортную
инфраструктуру. А иначе и нельзя, иначе возникает угроза для стабильного ведения
самого этого бизнеса.

Вопросы частно-государственного партнерства (понятие обязано своим рождением
КЭФу) обсуждали практически на всех площадках. Не удивительно. Идея работает.
Многие подписанные три, пять, семь лет назад соглашения между властью и бизнесом
давно перешли из разряда теории в область практики. Открываются новые
производства, рабочие места. Выпускается продукция, платятся налоги. Например, два
года назад на КЭФе было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве
между правительством края, банком и Приангарским лесоперерабатывающим
комплексом. Банк вложил в развитие комплекса свыше полутора млрд рублей, большая
часть финансирования пошла на обновление завода и поставку современного
оборудования. Всего лишь год спустя, опять же на форуме, состоялся дистанционный
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запуск в режиме пусконаладки нового ЛПК. В течение 2012 года была отработана вся
технологическая цепочка - начиная от поставки сырья, заканчивая получением готовой
продукции высокого экспортного качества. И, наконец, на Х КЭФе было объявлено о
планируемом в ноябре 2013 года основном запуске Приангарского комплекса. По словам
Николая Фетисова, президента банка , к концу текущего года ЛПК должен выйти на
производительность в 130 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Выход на проектную
мощность - 300 тыс. куб. м пиломатериалов - запланирован на 2016 год. Общая
численность работников предприятия к этому времени достигнет порядка 500 человек,
поступления в бюджеты всех уровней составят более 100 млн рублей ежегодно.

- На Красноярском экономическом форуме сложилась хорошая тенденция, когда
предприятия, банки и инвесторы объявляют о своих договоренностях и официально
фиксируют их, - говорит заместитель губернатора края Андрей Гнездилов. - В ходе
прошлогоднего форума администрация края и банк открыли Приангарский ЛПК, на
сегодняшний день речь идет об активном развитии предприятия и дальнейшей
поддержке лесопереработки со стороны банка. Главное богатство Сибири Дальнейшее
развитие нашего региона, поддержка предпринимательских инициатив, активное
включение граждан в те процессы, которые сейчас происходят в обществе и экономике,
- задачи, от решения которых зависит наше социальное самочувствие. Эти темы
Дмитрий Медведев посчитал важными настолько, что изменил свой рабочий график и
лично принял участие в заседании круглых столов КЭФа с соответствующей тематикой.
Выступающим было что доложить премьеру. Проект Ангаро-Енисейского кластера,
инновационные процессы, выход на финишную прямую строительства предприятий зоны
Нижнего Приангарья:

Процессы дальнейшего освоения территории идут настолько бурно, что ряд экспертов
основным условием развития территории назвали повышение самостоятельности
регионального бизнеса, уменьшения степени его зависимости от управления из
федерального центра. Дмитрий Медведев в принципе согласился с таким подходом,
отметив, что первое и главное богатство Сибири - сибиряки. - Нужно использовать весь
интеллектуальный потенциал жителей богатейшего края. Собственно, если мы сможем
его активировать, то сможем развить все возможности Сибири, обеспечив достойное
представительство Сибирского округа, сибирского региона на карте мирового роста, сказал премьер. Сотни миллиардов на развитие На КЭФе традиционно были подписаны
соглашения между руководством края и крупными компаниями общероссийского,
мирового масштаба. Власть и бизнес договорились о точках совместного приложения
усилий. Всего таких соглашений было 26 на сумму в сотни миллиардов рублей. Что стоит
за церемонией? Конкретные дела. Повторение их набило оскомину, но столь
масштабные проекты, такие как нефть Ванкора, энергия Богучанской ГЭС, мост через
Ангару, ожидать каждый день нереально. Но начинались они точно таким же образом.
Теперь на повестке дня - строительство международного пассажирского и грузового
хаба в аэропорту Емельяново.
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Соответствующее соглашение в присутствии Дмитрия Медведева подписали министр
транспорта России Максим Соколов, заместитель руководителя Федерального
агентства воздушного транспорта Олег Клим, заместитель руководителя Федеральной
таможенной службы Руслан Давыдов, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов,
генеральный директор компании , президент холдинговой компании Владимир Потанин,
председатель совета директоров группы компаний Виктор Вексельберг. - В 2015 году
на базе Емельяново появится долгожданный комплекс, отвечающий требованиям и
пассажиров, и грузоотправителей. Это важно, ведь ворота в Сибирь определяются
именно аэропортом, - подчеркнул губернатор Лев Кузнецов. Другой крупный проект соглашение о строительстве железнодорожной линии Кызыл - Курагино. Эту дорогу в
ближайшие пять лет обязалась построить Тувинская энергетическая промышленная
корпорация.

Строительство ветки улучшит транспортную инфраструктуру как в Красноярском крае,
так и в Республике Тыва, даст толчок для социально-экономического роста двух
регионов. Есть еще договоренности об обеспечении Норильска оптоволоконной связью,
ввода в строй третьего энергоблока Березовской ГРЭС, занятости населения края в
новых проектах компаний , и многие, многие другие. Реальный эффект, хочется верить,
получим в ближайшей перспективе. Координаты карты перемен Глубокая переработка
сырья, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для самореализации
населения - все это важно. Но главное - переход к конкретной работе. Таким был
лейтмотив выступления Дмитрия Медведева на Красноярском форуме: - Есть
программные документы, которые утверждены президентом, есть программные
документы правительства. Нам пора всем браться за работу. Хватит программ, хватит
заявлений. Надо вкалывать! Для этого у нас есть все возможности. Карта перемен - это
не абстрактное понятие. Она создается нами. Россия уже 20 лет находится в периоде
перемен. Говорят, что жить в такую эпоху трудно. Но, я вам скажу по-честному, крайне
интересно! Какие важные слова, от них кружится голова: Но если все мы это не
осознаем, действительно не начнем вкалывать, то и упрекать потом должны будем сами
себя.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий МЕДВЕДЕВ председатель Правительства РФ - Эта площадка для меня
особенная. Пять лет назад я сформулировал здесь свое видение развития страны на
ближайшие годы и представил концепцию четырех . Поэтому на юбилейном КЭФе мы
говорили о том, что было сделано за это время, как мы будем двигаться дальше. Мне
было очень приятно в течение двух дней находиться в такой атмосфере, обсуждать
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нашу жизнь. Даже сама площадка форума выглядела интересней, чем в Давосе. Там классическое размещение: с одной стороны президиум, с другой стороны - все
присутствующие в зале. А тут мы сидели все вместе. Мне кажется, в этом что-то есть.

Аркадий ДВОРКОВИЧ заместитель председателя Правительства РФ - Красноярский
форум нацелен на обсуждение и поиск общих решений по приоритетным направлениям
развития России. В том же Давосе нам не с кем обсуждать локальные проблемы. А на
форуме в Красноярске мы поднимаемся до деталей, до таких вопросов, которые
требуют очень конкретных решений на законодательном уровне, уровне правительств и
других институтов власти. Красноярский формат позволяет это делать эффективно.

Лев КУЗНЕЦОВ губернатор Красноярского края - КЭФ подтвердил - в центре России
могут и должны обсуждаться вопросы внутреннего развития Сибири. Для нас было
очень важным попытаться общими усилиями найти те новые инструменты, которые
позволят через эффективный и конкурентоспособный экономический рост создать
необходимое качество жизни в Сибири и на Дальнем Востоке, позволяющее привлекать
туда молодых талантливых и компетентных специалистов, готовых связать свою судьбу
с этой прекрасной и благодатной землей. Александр НОВАК министр энергетики РФ Юбилейный форум прошел на высочайшем уровне. Отличная организация, интересная
пленарная дискуссия по основным направлениям деятельности правительства, те
секции, в которых я участвовал, еще раз подтвердили: Красноярск - площадка, где не
просто что-то обсуждают. Здесь непременно ставятся каверзные, жесткие вопросы, на
которые очень непросто отвечать.

***

КЭФ В ЦИФРАХ

В работе Х Красноярского экономического форума приняли участие более 3 000
делегатов из 16 стран и 57 российских регионов. На двух пленарных заседаниях, 29
дискуссионных панелях текущие проблемы обсуждали 2 вице-премьера Правительства
РФ, 7 федеральных министров, 12 глав субъектов Федерации. Заключены 26
соглашений на сотни миллиардов рублей.
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Андрей КУРОЧКИН

ИА «Прайм» 21.02.13

Механизм гарантии утилизации для автопроизводителей РФ будет ликвидирован –
МЭР

МОСКВА, 21 фев - Прайм. Механизм гарантии утилизации для автопроизводителей РФ
будет ликвидирован, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Андрей
Белоусов.

Россия с 1 сентября 2012 года ввела утилизационный сбор на ввозимые в страну и
произведенные на российской территории транспортные средства. На данный момент
он в обязательном порядке уплачивается при импорте как новых, так и подержанных
машин, в то же время работающие в России автопроизводители могут вместо уплаты
сбора предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства
в будущем, что неоднократно вызывало озабоченность представителей ЕС. В декабре
прошлого года в ходе саммита России и ЕС президент РФ Владимир Путин дал
поручение в месячный срок проработать вопрос о выравнивании условий применения
утилизационного сбора за автомобили.

"Механизм гарантии будет ликвидирован", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос
журналистов, сохранится ли он для российских автопроизводителей.

"Принципиальное решение принято. Будут введены такие же платежи для российских
производителей, как платят иностранные производители", - сказал Белоусов, пояснив,
что необходимо решить еще много технических деталей. "Но, тем не менее, президент
это пообещал во время саммита с ЕС в Брюсселе, мы сейчас эту тему отработали", продолжил министр.
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По его словам, сейчас готовятся соответствующие нормативные акты, подзаконные акты
и проекты постановлений правительства.

Белоусов пояснил, что российские автопроизводители будут платить утилизационные
сборы, как и иностранные. "Будут осуществляться живые платежи", - сказал он.

Вместе с тем глава Минэкономразвития уточнил, что в Минэкономразвития обращаются
инвесторы, которые уже реализуют проекты в России в режиме промышленной сборки,
так как введение утилизационного сбора для них существенно удорожает проекты. "У
нас есть закон об иностранных инвестициях, в котором предусмотрена "дедушкина
оговорка", согласно которой никакие принимаемые изменения не могут ухудшить
условия договора, и мы сейчас работаем с нашими коллегами для того, чтобы
компенсировать им убытки от ухудшения условий реализации договора", - пояснил
Белоусов.

Он напомнил, что подобный прецедент уже был, и он касался работы производителей
автокомпонентов в режиме промсборки после присоединения России к ВТО. "Мы
приняли закон, который гарантирует тем, кто работает в промсборке, получение
дополнительных субсидий в объеме выпадающих доходов, чтобы компенсировать это
повышение таможенных пошлин", - сказал министр.

Примерно то же самое планируется сделать и в рамках инвестпроектов для
автопроизводителей, которые уже реализуют инвестиционные соглашения и
осуществляют инвестиции. "Мы должны в рамках обязательств и просто из соображений
справедливости не допустить ухудшения условий их работы", - заключил Белоусов.

По данным МЭР, в конце прошлого года в России из 316 автопроизводителей лишь 186
пользовались механизмом гарантий, остальные выплачивали утилизационный сбор.
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