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«Российская газета»

Как закалялся рубль
Резкие скачки курса нацвалюты России не грозят. Хотя динамика по
укреплению евро к рублю и сохранится. Но это не будут какие-то глобальные
изменения. Таким прогнозом поделился с "РГ" замминистра финансов Сергей
Сторчак.
http://www.rg.ru/2013/08/17/default-site.html

«Коммерсант»

Минэкономики понизило оценку роста ВВП
Минэкономики наконец нивелировало разрыв между своими расчетами
динамики ВВП и данными Росстата. Через неделю после того, как Росстат
зафиксировал снижение роста российской экономики во втором квартале до 1,2%,
министерство, ранее оценивавшее рост на уровне 1,9%, понизило свою оценку до
1,4%. В частности, оценки роста ВВП за май понижены с 1% до 0,2%, а за июнь — с
1,5% до 0,2%. Представители министерства пока не объяснили причины пересмотра,
но можно предположить, что он связан с пересчетом Росстатом данных по
промышленности. Замглавы Минэкономики Андрей Клепач в пятницу заявил
«Прайму», что «в промышленности пауза сохраняется, но в экономике в целом рост
ожидаем, но слабый».
http://195.68.141.146/doc/2258833

«Независимая»

МЭР: индекс потребительских цен с начала года составит 4,6%
«Индекс потребительских цен в августе составит 0–0,2%, за период с начала
года – 4,4–4,6%, за годовой период – 6,5% (в августе 2012 года: за месяц – 0,1%, с
начала года – 4,6%)», – говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития о
состоянии экономики. Ведомство отмечает, что в августе усиливается рост цен на
продовольственные товары без плодоовощной продукции на фоне ослабления рубля.
Кроме того, возобновился рост цен на бензин – за три прошедшие недели цены
выросли на 2,5%. При этом Минэкономразвития пока сохраняет целевой ориентир по
инфляции по итогам 2013 года в диапазоне 5–6%.
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http://www.ng.ru/economics/2013-08-19/4_august.html

«Коммерсант»

Неокупаемо, но очень выгодно
Минэкономики разработало проект методики, по которой будут оцениваться
претендующие на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и
пенсионных накоплений инвестпроекты. Методика в нынешнем ее состоянии
максимально широко трактует понятие "самоокупаемые проекты". Средствами ФНБ и
пенсионными резервами, исходя из нее, можно финансировать строительство
социальной инфраструктуры — возвратность средств ФНБ в таком случае, вероятно,
будет обеспечиваться за счет косвенно генерируемых проектом доходов
соответствующего бюджета. Нет в методике и ограничений на соинвестирование
частных инвестпроектов.
http://195.68.141.146/doc/2258792

«Коммерсант»

Пенсионный фонд отыграется на малом
Минтруд на прошлой неделе опубликовал перед внесением в правительство
проект правки законодательства, согласно которому основные категории
страхователей продолжат платить 30% фонда оплаты труда в Пенсионный фонд,
Федеральный фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования
до 2016 года включительно. В то же время для малого бизнеса проектом
предусмотрено повышение до 2018 года тарифов платежей сначала в ПФР, затем в
ФФОМС и ФСС.
http://195.68.141.146/doc/2258753

«Российская газета»

Тепловой удар по тарифам
Индексация цен на тепло в России теперь будет производиться 1 июля. Об этом
говорится в постановлении правительства, подписанном Дмитрием Медведевым. Как
пояснили эксперты, если в прошлом и этом году тарифы на тепло повышались два
раза, в июле и сентябре, то со следующего года это будет происходить только один
раз.
http://www.rg.ru/2013/08/19/ceni.html
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«Независимая»

Прокурорам в регионах поручено
повышения размера платы за ЖКХ

проверить

законность

Генпрокуратура в минувшую пятницу поручила прокурорам в регионах
проверить законность повышения размера платы за коммунальные услуги и в случае
выявления нарушений принять «исчерпывающие меры реагирования». В соответствии
с решением правительства Российской Федерации размеры взимаемой с населения
платы за коммунальные услуги в 2013 году не должны вырасти более чем на 6%.
http://www.ng.ru/economics/2013-08-19/4_tarify.html

«Известия»

Пенсионный фонд нашел аргументы в споре с налоговиками
На фоне разгоревшейся в правительстве дискуссии о передаче функции по сбору
страховых взносов налоговикам Пенсионный фонд России (ПФР) ищет аргументы,
чтобы оставить эти полномочия за собой. Одним из весомых доводов может стать
успешное администрирование страховых взносов Пенсионным фондом.
http://izvestia.ru/news/555598

«Независимая»

Казенная недостаточность
Региональные власти рапортуют о выполнении указов президента Владимира
Путина о повышении зарплат врачам, учителям и научным работникам. Заработки
этих бюджетников (за исключением нескольких территорий) заметно превышают
средний региональный уровень. Такие данные о контролируемых Кремлем зарплатах
опубликовал в конце прошлой недели Росстат. По этим официальным данным,
заработки врачей выше средних на 35%, а заработки преподавателей вузов выше
средних на 30%. Школьные учителя перегнали средние региональные зарплаты
примерно на 1%, а научные работники – уже на 23%. Одновременно с этим резко
снизились доходы региональных бюджетов. Только поступления по налогу на
прибыль упали на 40%. Рост расходов при одновременном падении доходов
превратили многие региональные бюджеты в своеобразные мины замедленного
действия.
http://www.ng.ru/economics/2013-08-19/1_kazna.html
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«Деловой квартал»

Рост по всем показателям: в Казани подвели итоги развития за
полугодие
Исполком Казани подвел итоги социально-экономического развития по итогам
первого полугодия 2013 года. Промышленное производство по сравнению с прошлым
годом выросло на 5,8%. Это выше, чем в целом по РТ (1,7%) и по России (0,1%).
Такой рост стал возможен благодаря химической отрасли, вертолетостроению и
предприятий по выпуску электронного и оптического оборудования. Всего
предприятия обрабатывающей промышленности произвели продукции на 92,8 млрд
рублей.
Стабильно высоким остается объем инвестиций: предприятиями всех форм
собственности вложено в основной капитал 53,1 млрд рублей.
Потребительские цены выросли в среднем на 3,1%, в том числе цены на
продовольственные товары - на 4,8%, на непродовольственные - на 1,7%, на услуги –
на 2,7%, сообщает портал мэрии.
http://kazan.dkvartal.ru/news/rost-po-vsem-pokazatelyam-v-kazani-podveli-itogi-razvitiyaza-polugodie-236753932

«Деловой квартал»

"А Плюс Девелопмент" может стать участником проектов ОЭЗ
"Алабуга"
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов встретился с генеральным
директором ООО "А Плюс Девелопмент" Петром Гавыриным. Во встрече также
приняли участие помощник президента РТ по экономическим вопросам Айрат
Хайруллин, заместитель министра экономики РТ Артем Здунов, генеральный
директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шагивалеев.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы участия компании "А Плюс
Девелопмент" в реализации инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ "Алабуга".
http://kazan.dkvartal.ru/news/a-plyus-development-mozhet-stat-uchastnikom-proektov-oezalabuga-236754028
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«Бизнес онлайн»

С сегодняшнего дня российским чиновникам запрещается иметь
недвижимость за рубежом
Сегодня вступает в силу запрет для госслужащих владеть счетами и активами за
рубежом, сообщает РБК.
Закон,
по
которому
госслужащие,
парламентарии,
топ-менеджеры
госкорпораций и Центробанка (а также их супруги и несовершеннолетние дети)
должны были за три месяца избавиться от счетов и активов за рубежом, вступил в
силу 19 мая.
С сегодняшнего дня неисполнение этих требований может грозить отставкой.
Об уходе из правительства пока заявил только замминистра связи Денис Свердлов, у
супруги которого есть счет в иностранном банке.
В июле в Госдуме сообщили, что во владении иностранными счетами и
активами признались 39 депутатов.
http://www.business-gazeta.ru/article/86037/

«Российская газета»

Не на то потратили
Поддержку МСБ сократили, чтобы избежать неэффективных растрат
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о
сокращении средств, выделяемых на поддержку МСБ в 2013-2015 годах вдвое - с 3,2
млрд до 1,6 млрд рублей.Поправки внесут в "Программу развития малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге" - в 2015 году вместо 915 миллионов
рублей бизнесменам предоставят 350 миллионов рублей, в 2014 году - вместо 880,2
всего 352,8 миллиона рублей, в 2013 году затраты сократят 880,5 до 327,6 миллиона.
Помимо этого из программы исключили пункты финансирования приобретения
франшизы и развития кадрового потенциала субъектов малого бизнеса. Ряду программ
полностью прекратят выделять деньги - это "Региональный университет малого и
среднего бизнеса", "Кредитование коммерческими банками субъектов малого и
среднего предпринимательства", "Субсидирование платы за технологическое
присоединение к электросетям", а также перестанут давать гранты на создание своего
бизнеса начинающим.
При этом представители бизнес-сообщества относятся к таким мерам с
пониманием - как рассказал "РБГ" глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в
сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, выделяемые в рамках поддержки
деньги тратились неэффективно.
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http://www.rg.ru/2013/08/20/msb.html

«Российская газета»

Ставка на сильных
Технополисы привлекают компании, уже запустившие свое производство.
На днях врио мэра Москвы Сергей Собянин посетил одну из самых динамично
развивающихся площадок в столице - технополис "Москва".В ходе этого визита сам
врио мэра, а также другие представители московской власти высоко оценили
потенциал развития таких площадок в городе.
Именно сейчас, когда столица планирует стать инновационной столицей не
только страны, но и мира, очень важно не оставлять без внимания производственный
сектор рынка. Традиционно считается, что организация производства на территории
крупных городов неэффективна, что "гринфилд" предпочтительнее бывших
индустриальных зон.
Развитие подобных площадок - совсем непростая задача, особенно когда речь
идет о привлечении зарубежных высокотехнологичных производств.
Если посмотреть на мировой опыт создания подобных территорий, то для
поддержки и привлечения резидентов там очень развита система грантов, также
существенно субсидируется арендная ставка. Зачастую молодые компании в течение
нескольких лет могут вообще не платить аренду. Российский опыт развития
инновационных производств демонстрирует эффективность применения налоговых
льгот.
А недавно в Москве еще появился новый таможенный пост для работы с
импортерами и экспортерами инновационной и высокотехнологической продукции.
http://www.rg.ru/2013/08/20/tehnopolisy.html

«Коммерсант»

Российские инвестиции сменили направление
Согласно данным ЦБ, российские инвестиции за пределы РФ по итогам первого
квартала 2013 года почти в полтора раза превысили этот показатель за 2012 год.
Объем инвестиций составил $67,2 млрд. При этом Кипр потерял свое стратегическое
значение для русских инвесторов. Лидерами притока средств стали Британские
Виргинские острова и Люксембург.
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http://www.kommersant.ru/doc/2258126

«Коммерсант»

Курс индийской рупии бьет рекорды падения
Инвесторы опасаются ограничений на движение капитала и стагфляции.
Курс нацвалюты Индии на торгах в понедельник обновил исторический
минимум по отношению к доллару, упав до уровня в 62,75 рупии за доллар. Среди
основных причин снижения — обнародованное на прошлой неделе решение властей
частично ограничить вывоз капитала из страны, что, по мнению участников рынка,
свидетельствует о неспособности индийского ЦБ поддерживать курс на прежнем
уровне.
http://www.kommersant.ru/doc/2259099

«Деловой квартал»

Татарстан вошел в ТОП-3 рейтинга социального самочувствия
Татарстан попал в группу регионов с очень высоким рейтингом социального
самочувствия граждан по итогам исследования, проведенного Фондом развития
гражданского общества (ФоРГО) на основе "Георейтинга" Фонда "Общественное
мнение".
По словам главы ФоРГО Константина Костина, рейтинг сосредоточен "на
социальном самочувствии граждан, а не на общем развитии регионов. Чувство
социальной обеспеченности человека не зависит напрямую от экономических
показателей. Если финансы в регионе, по мнению населения, распределяются
справедливо, то все более или менее довольны".
Рейтинг делит регионы России на четыре группы по степени удовлетворенности
граждан своим положением, учитывая отношение к властям и потенциал протеста.
Татарстан вошел в группу регионов с очень высоким рейтингом социального
самочувствия граждан, набрав 76 баллов. У республики одинаковое количество баллов
с Белгородской областью, но эксперты поставили ее на третье место. Лидерами
рейтинга также стали Ямало-Ненецкий АО - 95 баллов и Тюменская область.
http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-voshel-v-gruppu-regionov-s-naivysshim-rejtingomsocialnogo-samochuvstviya-grazhdan-236753897
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«Деловой квартал»

Татарстан - на третьем месте в ПФО по обеспеченности населения
автомобилями
Компания "АльфаСтрахование" провела исследование обеспеченности жителей
России автомобилями и составила рейтинг субъектов по их количеству на 1 тыс.
человек.
Приволжский федеральный окург по-прежнему занимает предпоследнюю 7
позицию рейтинга - 237 авто на 1 тыс. населения. В целом по России показатель
обеспеченности автомобилями на 1 тыс. россиян составил 257 единиц, рост по
сравнению с прошлым годом на 3,2%.
В Приволжском федеральном округе наибольшее количество легковых авто на 1
тыс. населения продемонстрировала Оренбургская область (288 машин и 13 место в
среднем по стране). Второе место по Приволжью у Самарской области (270 – 24 место
по России). Татарстан – на третьем месте рейтинга (261 и 33 позиция).
Отрицательный прирост продемонстрировала только Кировская область, где
число автомобилей на 1 тыс. человек снизилось на 1,8%.
http://kazan.dkvartal.ru/news/tatarstan-na-tretem-meste-v-pfo-po-obespechennostinaseleniya-avtomobilyami-236754115

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В Минрегионе России подведены промежуточные итоги
реализации приоритетных инвестиционных проектов в Центральном и
Приволжском федеральных округах
В соответствии со стратегиями социально-экономического развития
федеральных округов, поручением заместителя Председателя Правительства РФ
Д.Н.Козака от 3 ноября 2011 г. № ДК-П16-7774 и постановлением Правительства РФ
от 3 августа 2011 г. № 648 «О порядке отбора и координации реализации
приоритетных инвестиционных проектов» Минрегион России осуществляет
координацию реализации 228 приоритетных инвестиционных проектов на территории
субъектов РФ.
На территории Приволжского федерального округа реализуется 32
приоритетных инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 883 млрд.
рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 34 645.
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По состоянию на 1 августа 2013 года на территории ПФО успешно завершена
реализация 7 проектов.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3299.html

Минрегион России разработал типовое программное обеспечение
для организации информационного взаимодействия органов местного
самоуправления с поставщиками ресурсов и предприятиями ЖКХ
Минрегион России разработал типовое программное обеспечение для
реализации органами местного самоуправления постановления Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления
органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и оказывающими
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».
Готовое программное решение предоставляется Минрегионом России органам
местного самоуправления на безвозмездной основе.
Опытная эксплуатация Типового программного обеспечения будет проводиться
в период с 15 августа 2013 г. по 1 сентября 2013 г.
Дополнительная информация о продукте на сайте Минрегиона России:
http://www.minregion.ru/activities/947
http://www.minregion.ru/press_office/news/3297.html

С 18 августа вступил в силу документ, призванный повысить
дисциплину и прозрачность бизнеса
18 августа вступил в силу порядок формирования Единого федерального реестра
сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра
сведений о банкротстве (www.fedresurs.ru). «Порядок…» призван повысить
дисциплину компаний в раскрытии информации о важных изменениях в своей
деятельности.
В соответствии с законодательством, ряд сведений о деятельности компании
(например, сведения о чистых активах, сообщения о реорганизации или ликвидации,
получении или прекращении лицензии) компании обязаны публиковать на
Федресурсе. Соответствующие поправки в 129-ФЗ вступили в силу 1 января 2013 года.
Однако пока порядок публикации сведений отсутствовал, некоторые компании
считали, что это дает им основание не вносить сведения в реестр. С вступлением в
силу «Порядка…» это станет невозможным.
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«Аккумулирование
и
обеспечение
доступа
к
предусмотренной
законодательством информации о юридических лицах в формате единого реестра
будет способствовать решению задач бизнеса, в том числе связанных с выбором
потенциальных контрагентов и оценкой рисков возможного сотрудничества», сообщила, в частности, в январе директор департамента корпоративного управления
Минэкономразвития Юлия Чижова.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,706828/

Елин Евгений Иванович назначен заместителем Министра
экономического развития Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc201308011_01

О распространении предварительной специальной защитной
меры в отношении импорта горячекатаного плоского проката из
легированной стали в отношении Российской Федерации со стороны
Таиланда
По результатам анализа, проведенного Министерством торговли Таиланда доля
Российской Федерации в общем объеме импорта горячекатаного плоского проката из
легированной стали за период с января по апрель 2013 г. выросла до 5,47%. В этой
связи, таиландская сторона приняла решение о распространении предварительной
специальной защитной меры в отношении импорта горячекатаного плоского проката
из легированной стали в отношении Российской Федерации в размере 33,11%.
Справочно: расследование в отношении горячекатаного плоского проката из
легированной стали инициировано 28 ноября 2012 г. С 27 февраля 2013 г. вступила в
силу временная мера сроком на 200 дней. Размер специальной защитной пошлины
установлен на уровне 33,11%. Россия была исключена из-под действия
предварительной меры, поскольку ее доля в общем импорте составляла менее 3%.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/doc20130819_
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Возможные инструменты и формы поддержки инновационных
кластеров участниками рабочей группы «Деятельность институтов
развития на конкретных территориях, в том числе в инновационных
территориальных кластерах»
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20130819_3
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