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«РБК»

Д.Медведев пожаловался на "слабенькую" конкуренцию в России
Уровень развития конкуренции в России по-прежнему остается низким, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, на котором
рассматривается план мероприятий, направленных на повышение темпов роста
российской экономики.
По словам премьера, в стране сохраняются административные и финансовые
барьеры, ограничен доступ к транспортной инфраструктуре, а процедуры
лицензирования до сих пор остаются "затратными и долгими". От таких ограничений
страдает малый и средний бизнес, и российская экономика остается
слабоконкурентной.
http://top.rbc.ru/economics/25/07/2013/867519.shtml

«РИА Новости»

Улюкаев считает возможной в РФ программу количественного
смягчения
Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает в принципе
возможной в России программу количественного смягчения, предусматривающего
стимулирование экономического роста путем выкупа Центробанком финансовых
активов с рынка.
Все остальное, сказал министр, является предметом дополнительного
исследования с участием министерства финансов, Центробанка и других
заинтересованных ведомств. На вопрос об объемах программы количественного
смягчения, которые могут быть необходимы в России, он не ответил.
http://ria.ru/economy/20130725/952042589.html
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«РИА Новости»

Правительство РФ одобрило меры для стимулирования роста
экономики
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило предложенные
Минэкономразвития меры для стимулирования экономического роста, сообщил
журналистам глава министерства Алексей Улюкаев.
Пакет состоит из пяти блоков: стимулирование развития малого и среднего
бизнеса; повышение инвестиционной активности, включая финансирование
инфраструктурных проектов из средств ФНБ и пенсионных накоплений в ВЭБе;
повышение доступности банковского кредитования; общее улучшение делового
климата; решение отраслевых проблем, связанных со вступлением России в ВТО.
http://ria.ru/economy/20130725/952030986.html

«Ведомости»

Минэкономразвития
экономического роста

подготовило

меры

по

ускорению

У Минэкономразвития есть план, как ускорить рост экономики. Нужно
предложить государственные деньги в разных видах: кредиты, госгарантии, средства
ФНБ и проч.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/14559111/kolichestvennoe-smyagchenie-po-russki

«Коммерсант»

Правительство поможет росту инвестициями и кредитами
Глава Минэкономики Алексей Улюкаев на заседании правительства в четверг
представил план по предотвращению стагнации российской экономики.
Стимулировать рост предполагается за счет уже ранее неоднократно называвшихся
мер: наращиванием объема госинвестиций за счет средств Фонда народного
благосостояния (ФНБ) и пенсионных накоплений, облегчением доступа бизнеса к
кредитованию и сохранением для мелких предпринимателей льготной ставки
страховых взносов.
Представляя министрам пакет мер по стимулированию роста, Алексей Улюкаев
отметил, что основным риском для российской экономики является долговременная
стагнация мировой экономики.
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Реального улучшения делового климата в России ждать не стоит: все, что для
этого делается, носит формальный характер, и к тому же не доводится до конца...
http://www.kommersant.ru/doc/2240990

«ПРАЙМ»

Артемьев и Дворкович поспорили о третьем энергопакете ЕС
ФАС готова поддержать распространение на Россию части правил третьего
энергетического пакета Евросоюза, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев.
Курирующий ТЭК вице-премьер Аркадий Дворкович выступил резко против, сравнив
эту идею по эффективности с созданием второй конкурирующей антимонопольной
службы.
Третий энергетический пакет, утвержденный Евросоюзом в 2009 году,
направлен на либерализацию рынка электроэнергии и газа. Он предусматривает
ограничения для вертикально-интегрированных компаний на владение и управление
энерготранспортными сетями.
http://www.1prime.ru/News/20130725/765117859.html

«РИА Новости»

Шувалов: конкуренция в РФ не развивается из-за пассивности
министерств
Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что реальных продвижений по
дорожным картам развития конкуренции в России нет из-за пассивности министерств.
Он отметил, что проводил совещания по существующим дорожным картам в
этой сфере. "Никакие серьезные постоянные меры воздействия на конкурентную среду
министерствами не выполняются", — констатировал первый вице-премьер.
Он признал, что министерства перегружены работой, особенно во время
бюджетного процесса. "Но так вот рапортовать, что у нас ситуация улучшается по
этим дорожным картам, я бы, честно говоря, не стал", — сказал Шувалов.
http://ria.ru/economy/20130725/952008415.html
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«Коммерсант»

Кредитная разгрузка
Социальные вопросы банковского бизнеса приобретают все большее значение
для Банка России. С сильно возросшей за последнее время закредитованностью
граждан он готов бороться гораздо активнее, чем раньше. Вопрос ставится уже не на
уровне нормативных актов, а на уровне поправок в законодательство. Варианты
разные — от прямого ограничения максимальной кредитной нагрузки на гражданина
до уголовной ответственности за ростовщические ставки.
http://195.68.141.146/doc/2240612

«Коммерсант»

Над Казанью закружились инвесторы
Татарстан готов продать не менее 49% акций аэропорта Казани. По данным
чиновников, к активу проявили интерес пять иностранных инвесторов, но источники
"Ъ" уверяют, что основным претендентом является местный холдинг "Ак Барс",
владеющий одноименной авиакомпанией. Аналитики и участники рынка считают, что
объединение базового перевозчика и аэропорта под контролем одного акционера
будет большой ошибкой.
http://195.68.141.146/doc/2240496

«Известия»

Под пятой ВТО: как развить село?
Экономист Михаил Делягин — о новых формах протекционизма
Присоединение к ВТО на заведомо кабальных условиях нанесло экономике
страшный удар. Торможение роста с 4,5% в январе–мае прошлого года до 1,8% в
январе–мае этого, смена бурного (на 14%!) инвестиционного роста спадом (правда,
лишь на 0,4%), официальные ожидания нехватки в пока еще профицитном бюджете 1
трлн рублей.
Наибольший ущерб несет и без того захлебывающееся в проблемах село. Притча
во языцех — свиноводство: рентабельность новейших комплексов, насколько можно
судить по передовой Белгородской области, рухнула втрое (с 29 до 10%), не самые
современные оказались, на официальном языке, «околоноля», а личные подсобные
хозяйства по всей стране на глазах становятся убыточными.
http://izvestia.ru/news/554286
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«Бизнес онлайн»

Аркадий Дворкович предложил ограничить самостоятельность
федеральной антимонопольной службы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предложил ограничить полномочия
федеральной антимонопольной службы (ФАС), обязав ее согласовывать свои решения
с другими ведомствами. По словам вице-премьера, проблема развития конкуренции в
России связана с отсутствием взаимопонимания между министерствами и ФАС.
Он напомнил, что глава ФАС Игорь Артемьев ранее высказывался за развитие
конкуренции в области авиационных перевозок, в том числе за счет допуска на
российский рынок лоукостеров. Однако необходимым условием для этого является
внедрение невозвратных билетов на авиарейсы, напомнил Дворкович, отметив, что
ФАС всегда выступала против этого. В результате решения антимонопольного
ведомства, по словам Дворковича, по сути, вели к ограничениям конкуренции.
http://www.business-gazeta.ru/article/84732/

«Бизнес онлайн»

Патриотизм бизнесменов поддержат льготными
соответствующий законопроект готовится в Госдуме РФ

кредитами:

Российские компании, не прибегающие к иностранному кредитованию и
сохраняющие в стране 75% собственности, получат крупные льготы. Среди льгот –
обязательное кредитование Центробанком под низкий процент (существующие 8,5%
проект предполагает снизить до 0,5 - 1%), преимущества при приватизации и
выделении земельных участков и другие.
Соответствующий законопроект подготовил депутат от "Единой России"
Евгений Федоров вместе с членами межфракционной группы "Российский
суверенитет". По словам Федорова, закон положит начало стратегической линии
подъема экономики страны.
"Эта стратегия оздоровит экономику, снизит инфляцию, поспособствует
индустриализации и, что немаловажно, увеличит количество рабочих мест и
зарплаты", – уверены разработчики.
http://www.business-gazeta.ru/article/84703/
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«Бизнес онлайн»

Ильдус Ахметзянов: «В центре города музеи можно хоть через дом
ставить»
ПЕРСПЕКТИВЫ ЧИСТОПОЛЯ СВЯЗАНЫ С ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ,
НАСЛЕДИЕМ
СОВЕТСКОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
И
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ КУПЦОВ
В грядущем октябре первый резидент чистопольского индустриального парка
планирует начать выпуск продукции медицинского назначения. Об этом в ходе
интернет-конференции с читателями газеты «БИЗНЕС Online» накануне сообщил
глава Чистопольского района Ильдус Ахметзянов. По его словам, всего в парке будет
порядка 24 резидентов, которые создадут 3 тыс. новых рабочих мест, что позволит
решить проблему с трудоустройством местных жителей.
Он сообщил, что на прошлой неделе первый резидент парка уже
продемонстрировал первую пробную партию продукции под маркой «ДельрусЧистополь» и планирует начать серийное производство в октябре этого года. «Сейчас
мы активно работаем еще с восьмью компаниями, и я надеюсь, что к концу 2013 года
еще два-три резидента появятся в индустриальном парке», – рассказал он.
Второй точкой роста для самого отсталого по совокупным показателям района
РТ может стать экологический и исторический туризм, программу развития которого
планируется принять до конца этого года.
http://www.business-gazeta.ru/article/84699/

«Бизнес онлайн»

Руководитель департамента президента РТ по вопросам
внутренней политики ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС Online»
Газета "БИЗНЕС Online" продолжает проект "Интернет-конференции с деловым
сообществом". Цель проекта – предоставить читателям новый инструмент
коммуникации со знаковыми для Татарстана и России персонами для обсуждения
актуальных тем и вопросов.
6 августа на вопросы читателей "БИЗНЕС Online" ответит заместитель
руководителя аппарата президента РТ - руководитель департамента президента РТ по
вопросам внутренней политики Александр Михайлович Терентьев.
Александр Терентьев курирует три направления: взаимодействие с институтами
гражданского общества, взаимодействие с религиозными объединениями, реализация
государственной национальной политики.
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Могут ли институты гражданского общества влиять на решения власти в
Татарстане? Как соблюдается «баланс интересов» религиозных объединений? Что
упущено в национальной политике?
Задавайте свои вопросы Александру Терентьеву прямо сейчас! Автор лучшего
вопроса получит специальный приз от Татфондбанка - генерального партнера проекта
«Интернет-конференции с деловым сообществом».
http://www.business-gazeta.ru/online/161/

«Время и деньги»

Два с половиной миллиарда – малому и среднему бизнесу
Татарстана
В Татарстане в 2013 году на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства будет направлено 2,5 млрд. рублей, в том числе 1,17 млрд. из
федерального бюджета.
Республика оказалась единственным субъектом РФ,
получившим столь масштабную поддержку из центра, сообщил на пресс-конференции
в «Татмедиа» заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента
поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
Рустем Сибгатуллин рассказал и о непосредственно мерах по поддержке
предпринимательства.
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-39944.htm

«Деловой квартал»

Татарстан
получит
энергосбережения

сотни

миллионов

по

программе

Республика в числе тех регионов, которые получили самую большую сумму.
В 2013 году 28 регионов получат из государственного бюджета субсидии на
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Всего на эти цели
выделено 5,7 млрд рублей. Распоряжение, подписанное председателем правительства
России Дмитрием Медведевым опубликовано на сайте кабмина.
На сайте правительства говорится, что субсидии получат, "субъекты Федерации,
способные направить на реализацию региональных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности средства
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регионального бюджета и обладающие высоким потенциалом для привлечения
внебюджетного финансирования".
В этом году такими оказались: Республики Алтай, Северная Осетия-Алания,
Татарстан, Хакасия; Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский края;
Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Кировская,
Ленинградская, Московская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская,
Псковская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Тульская и
Ярославская области.
Субъекты получают софинансирование в размере от 55 до 500 млн рублей.
Татарстану выделили 442,6 млн рублей. Республика в числе тех, кто получил самую
большую субсидию. Кроме нее, это Мурманская (500 млн рублей) и Тамбовская
области (466 млн рублей).
http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-poluchit-sotni-millionov-po-programmeenergosberezheniya-236747736

«РБК»

В Казани пройдет обучение по программам господдержки
предпринимательства
В Торгово-промышленной палате РТ пройдет обучающая сессия по программам
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
республики. Мероприятие состоится 26 июля. Организаторами выступили
министерство экономики РТ, Центр поддержки предпринимательства и Торговопромышленная палата республики.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/07/2013/867569.shtml

«Первый казанский»

Пиратству бой
В 2014 году в Татарстане появится Центр интеллектуальной собственности. Его
основные направления деятельности - патентно-информационные, консультационные
и юридические услуги по защите результатов интеллектуальной деятельности. Первый
Казанский выяснил, как сегодня обстоят дела на рынке интеллектуальной
собственности.
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Министерство экономики РТ совместно с Татарстанским Центром научнотехнической информации (ЦНТИ) запускают долгосрочную целевую программу
«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Татарстане на 2013-2020 годы». В
ее рамках предусмотрено открытие Центра интеллектуальной собственности РТ.
Предполагается, что новая организация будет защищать интеллектуальные права
людей. «Центр создается специально ради защиты прав граждан и предпринимателей,рассказывает заместитель генерального директора Татарстанского ЦНТИ Радий
Ильдусович – особенно важно, что такого центра в республике нет, и это будет
уникальная организация». Наш собеседник отметил, что ЦНТИ – это орган,
осуществляющий государственные управленческие функции. «В их число входит
выполнение работ под руководством Министерства экономики РТ, - продолжает
Салимов – ЦИС в том числе будет заниматься защитой и охраной прав на результаты
интеллектуальной деятельности, содействие образовательной деятельности
предприятий и содействие компаниям в организации собственных патентных служб,
что особенно актуально после вступления России в ВТО».
То, что такая поддержка необходима, подтверждают многие татарстанские
предприниматели. В рекламном агентстве «Реаспект» бывали случаи, когда
приходилось доказывать законность использования шрифта и других элементов
дизайна. ... Также он отметил, что процесс регистрации собственной торговой марки очень сложный и длительный. «Мы уже полтора года пытаемся ее зарегистрировать,
но никак не получается, помощь совсем не была бы лишней», закончил Гараев.
http://kazanfirst.ru/feed/3628

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Указ об упразднении Федеральной службы по финансовым
рынкам
Владимир Путин подписал Указ «Об упразднении Федеральной службы по
финансовым рынкам, изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Президента Российской Федерации».
http://президент.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/18943
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Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») в
области инжиниринга и промышленного дизайна
Распоряжение от 23 июля 2013 года №1300-р. Документ разработан
Минпромторгом России во исполнение пункта 6 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12
декабря 2012 года и пункта 27 поручения Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2012 года.
Реализация «дорожной карты» позволит разработать и внедрить стандарты,
нормативы и правила в области инжиниринга и промышленного дизайна, а также
разработать комплекс инструментов господдержки, в том числе для реализации
перспективных проектов инжиниринговых компаний.
В соответствии с предлагаемыми контрольными показателями реализация
мероприятий «дорожной карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна
приведёт к росту объёма внутреннего рынка инжиниринга с 1,5 трлн рублей в 2013
году до 2 трлн рублей в 2015 году, до 2,8 трлн рублей в 2018 году. При этом доля
малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего рынка инжиниринга увеличится с
менее чем 1% в 2013 году до 2–4% в 2015 году, до 5–8% в 2018 году.
Реализация мероприятий «дорожной карты» также позволит внедрить
комплексные
инструменты
стимулирования
модернизации
экономики
и
промышленности в Российской Федерации.
http://government.ru/docs/3338

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев утвердил отраслевую
программу внедрения композиционных материалов, конструкций и
изделий из них
Приказом № 306 от 24 июля 2013г. Министр регионального развития
И.Н.Слюняев утвердил отраслевую программу внедрения композиционных
материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе Российской
Федерации.
Приказ издан в соответствии с перечнем поручений Президента РФ от 12 ноября
2012 г. по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию.
Разработанная Министерством регионального развития отраслевая программа
нацелена на создание необходимых условий для формирования и развития наиболее
современной отрасли промышленности, обеспечивающей инновационное развитие и
рост экспортного потенциала в строительном комплексе Российской Федерации.
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Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя Министра
регионального развития С.М.Дарькина.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3206.html

«Дорожные карты - это серьёзные программы по развитию
конкуренции и снятию барьеров»
Дмитрий Медведев провел заседание Правительства Российской Федерации,
посвященное вопросам развития конкуренции.
«Упрощение разрешительных процедур, обеспечение равного доступа к
энергетическим ресурсам, инфраструктуре, сокращение избыточного количества
государственных объектов – по всем этим направлениям работа идёт. Принимаются
дорожные карты, программы, но, если говорить откровенно, существенных сдвигов
пока нет – это оценка и большинства предпринимателей, и экспертов», - отметил
Дмитрий Медведев в своем вступительном слове.
Глава Правительства подчеркнул, что уровень развития конкурентной среды в
регионах пока остается разным. «Во многом он зависит от реальной позиции местных
властей, от профессиональной подготовленности управленческих команд, которые
занимаются развитием экономики в регионе. Нужно анализировать наилучшие
региональные практики и стараться внедрять их в жизнь, развивать успешный опыт», отметил Дмитрий Медведев.
Он также напомнил, что по аналогии с региональным инвестиционным
стандартом АСИ разрабатывается и региональный стандарт развития конкуренции,
который устанавливает единые требования к органам исполнительной власти. «Было
бы правильно, чтобы и федеральные ведомства, и объединения предпринимателей, и
экспертное сообщество более активно подключились к этой работе», - отметил
Председатель Правительства.
«Международные оценки говорят о том, что, к сожалению, уровень развития
конкуренции, по мнению экспертов, у нас снизился за последний год. В частности, по
интенсивности конкуренции на товарных рынках мы опустились на несколько мест», сказал Игорь Артемьев.
По словам главы ФАС, это, прежде всего, связано с огосударствлением
экономики, сохраняющимися административными барьерами и так называемым
административным ресурсом.
http://www.asi.ru/news/10700/
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Road Show ИНВЕСТКЛИМАТ.РФ: Глава АСИ Андрей Никитин
предложил включить Владивосток в международный рейтинг Doing
business
Сегодня во Владивостоке состоялось совещание, посвященное мониторингу
дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы по улучшению
инвестиционного климата в Российской Федерации (НПИ), организованное
Агентством стратегических инициатив (АСИ).
В ходе совещания было проведено несколько круглых столов по оценке
реализации первых 4 утвержденных Правительством Российской Федерации
дорожных карт НПИ.
http://www.asi.ru/news/10659/

Активность малого и среднего бизнеса в использовании
инструментов поддержки увеличилась - и.о. министра Новосибирской
области
Наиболее популярной формой финансовой поддержки являются гранты
начинающим предпринимателям.
По сравнению с прошлым годом активность малого и среднего бизнеса в
использовании областных инструментов поддержки увеличилась, сообщил
журналистам
и.о.
министра
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области Юрий Соколов. За 6 месяцев 2013 года
было принято 305 заявок на получение финансовой поддержки субъектами малого и
среднего предпринимательства. По итогам рассмотрения принято решение о
предоставлении финансовой поддержки 117 заявителям. Наиболее популярной среди
бизнесменов формой финансовой поддержки являются гранты начинающим
собственный бизнес..
Также в 2013 году Фонд развития малого и среднего предпринимательства
Новосибирской области выдал 142 поручительств на общую сумму 536 млн. рублей.
В результате предпринимателями были привлечены кредиты на сумму свыше 1,2
млрд. руб.
Всего в этом году на развитие малого и среднего предпринимательства будет
направлено более 665 млн. рублей. В прошлом году эта сумма составила 626 млн.
рублей.
Согласно показателям за 2012 год, оборот поддержанных предприятий вырос в
1,2 раза. «Тенденции начала 2013 года показывают, что оборот малых и средний
предприятий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился
практически во всех сферах деятельности. Наибольший темп роста оборота
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наблюдался в научных исследованиях и разработках - 185,6%; рыболовстве и
рыбоводстве - 182,6%; производстве кожи и кожаных изделий - 148,3%,
информационных технологиях - 138,3%», - сообщил и.о. министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
По итогам 1 квартала 2013 года (данные за полугодие будут подготовлены
органами статистики в сентябре 2013 года) оборот малых предприятий и средних
предприятий составил 139,5 млрд. рублей - это около 41% от областного оборота
организаций.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,50,f,676103/

В Красноярском крае инициирована серия семинаров для
предпринимателей-начинающих экспортеров
26 июля 2013 года в Красноярском крае пройдет очередной семинар для
предпринимателей на тему «Как начать внешнеэкономическую деятельность».
Организатор – Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства. Мероприятие проводится в рамках серии семинаров,
инициированных специально для предпринимателей-начинающих экспортёров, а
также тех, кто уже имеет опыт ведения внешнеэкономической деятельности. Темы
семинаров – самых различных направлений. В частности, на последнем из них
предпринимателям рассказали про меры государственной поддержки экспорта.
По словам руководителя Центра Татьяны Андреевой, 26 июля будет идти речь о
том, с чего начать выход на зарубежные рынки: «это оценка кадрового потенциала
компании, готовность предприятия к экспорту, как вести экспортную деятельность,
как выбрать страну, куда обращаться».
Семинары проводятся еженедельно. Среди тем, которые планируется обсудить:
- Как начать внешнеэкономическую деятельность
- Таможенный союз. Общие вопросы валютной политики стран-участниц
- Внешнеторговый контракт. Как предусмотреть все
- Основы валютного регулирования и валютного контроля в РФ
- Обзор арбитражной практики по валютному законодательству
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,04,f,676089/

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков находится с
рабочим визитом в Барселоне
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С рабочим визитом прибыл сегодня в Барселону (Испания) Премьер-министр
Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Основная тема поездки – посещение спортивных объектов, задействованных в
рамках XV чемпионата мира по водным видам спорта, изучение международного
опыта подготовки и проведения соревнований по водным видам спорта.
Рабочий визит главы Правительства Татарстана в Барселону продлится до 28
июля.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/214834.htm
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