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«ИТАР-ТАСС»

Уровень бедности в России в 2013-2014 годах немного снизится Всемирный банк
Доля населения в России с доходами ниже национальной черты бедности в 2013
году снизится до 10,9% против 11% в 2012 году, сообщается в докладе Всемирного
банка об экономике России.
Кроме того, в 2014 году снижение уровня бедности продолжится - до 10,7%, что
означает снижение числа бедных с 15,6 млн в 2012 году до 15,2 млн в 2014 году.
http://www.itar-tass.com/c16/890617.html

«ИТАР-ТАСС»

Силуанов не согласен с оценкой МВФ состояния российской
экономики в 2013 году
Глава Минфина РФ Антон Силуанов не склонен соглашаться с оценкой
Международного валютного фонда /МВФ/ состояния российской экономики в 2013
году. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает
опубликованный накануне новый прогноз МВФ, посвященный развитию экономики
РФ.
"Прогноз Минэкономразвития России в 1,8% /рост ВВП в 2013 году прим.ТАСС/ вполне реалистичен. Я не согласен с пессимистическими подходами
МВФ, который, как показывает практика, часто пересматривает свои прогнозы то в
одну, то в другую сторону. Я не склонен соглашаться с оценкой МВФ о состоянии
российской экономики в текущем году", - заявил министр.
http://www.itar-tass.com/c16/890786.html
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«Коммерсант»

Земельный передел онлайн
Согласно проекту поправок к Земельному кодексу, разработанному
Минэкономики, с 2014 года органы власти будут обязаны публиковать информацию о
свободных участках земли в сети и выставлять их на торги по заявлениям
потенциальных покупателей, при этом оформить схему такого участка можно будет
даже без межевания территории. Проект обещает уничтожение коррупции в сфере
земельных отношений и резкий рост предложения земли на рынке. Эксперты
полагают, что способы сохранить статус-кво у структур, контролирующих сейчас
процесс выделения земель, все равно найдутся, но ожидают пополнения местных
бюджетов за счет роста сборов земельного налога.
http://195.68.141.146/doc/2304403

«ИТАР-ТАСС»

В России нет регионов, находящихся в предбанкротной ситуации
из-за высокого уровня долга - Силуанов
В России в настоящее время нет регионов, находящихся в предбанкротной
ситуации из-за высокого уровня долга, сообщил журналистам министр финансов
Антон Силуанов. "Таких субъектов у нас и не будет", - добавил он. В то же время он
заявил, что госвласть не намерена решать долговые проблемы регионов страны за счет
федерального бюджета.
http://www.itar-tass.com/c16/890894.html

«Коммерсант»

Неизбежное лечат оптимизмом
Ведомство Алексея Улюкаева опубликовало последнюю версию обновленного
среднесрочного прогноза до 2016 года. Его основное новшество — индексация
регулируемых тарифов для населения в 2014 году. Ее последствия проявляются лишь
в увеличении инфляции и чуть пониженной динамике реальных располагаемых
доходов домохозяйств. В Минэкономики считают намерения ЦБ охладить рост
необеспеченного потребительского кредитования и дальнейшее замедление
развивающихся рынков лишь рисками.
http://195.68.141.146/doc/2304218
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«Ведомости»

Замораживание тарифов лишит монополии 1 трлн руб. выручки
Замораживание тарифов дорого обойдется монополиям: за три года они
потеряют 1 трлн руб. выручки и порежут инвестиции на 730 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/16732601/investicii-zamerzli#ixzz2ftRaO4Wp

«Российская газета»

МЭР повысило курс доллара
Курс рубля к доллару будет слабеть, говорится в уточненном прогнозе
Минэкономразвития РФ. Если с учетом отклонений в этом году доллар может стоить
32 рубля, то в 2014 году- 33,4, в 2015- 34,3, а в 2016 - почти 35 рублей. Что касается
инфляции, то по расчетам министерства, в ближайшие два года ее снижения ждать не
стоит.
http://www.rg.ru/2013/09/25/inflyaciya-site.html

«ИТАР-ТАСС»

На развитие машиностроения из госбюджета будет направлено
более 1 трлн рублей до 2017 года – МЭР
Более 1 трлн рублей будет направлено из федерального бюджета на развитие
машиностроительного комплекса РФ в 2013-2016 годах, сообщается в обновленном
прогнозе социально-экономического развития РФ на 2014-2016 годы, подготовленном
Минэкономразвития /МЭР/.
Данный объем инвестиций не включает расходы на реализацию федеральной
целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса и
госпрограммы вооружения.
http://www.itar-tass.com/c16/890485.html

«Коммерсант»

ЦБ и Минфин сошлись на потолке
Ставкам по потребительским кредитам разрешат колебаться на 30%. В
дискуссии о прямом ограничении ЦБ ставок банков по потребительским кредитам
наметилась конкретика. Допустимое отклонение от среднерыночных ставок
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согласовано на уровне 30%. Сами индикативные ставки будут учитывать характер
продуктов — например, кредиты зарплатникам или клиентам "с улицы" — и их сроки,
что дает банкирам больше пространства для маневра. Впрочем, в теме регулирования
Банком России кредитных ставок вопросов пока по-прежнему больше, чем ответов.
http://195.68.141.146/doc/2304407

«Российская газета»

Ищут с фонарем
Минфин планирует за три года дополнительно заработать в бюджет около 400
миллиардов рублей за счет вывода части теневого сектора экономики на свет.
http://www.rg.ru/2013/09/25/minfin.html

«Коммерсант»

Мегапроекты против рецессии
Еще американский экономист Джон Мейнард Кейнс доказывал, что реализация
мегапроектов с государственным участием способна подстегнуть экономический рост.
И действительно, история свидетельствует о том, что многие страны сумели
справиться с рецессией благодаря крупным национальным проектам. Однако в
последнее время все чаще звучат голоса, что увлечение мегапроектами способно
погубить экономику. Кто прав — будут разбираться эксперты на XII Международном
инвестиционном форуме в Сочи. А пока рассмотрим аргументы сторон.
http://195.68.141.146/doc/2303944

«Ведомости»

Медведев назвал ответственных за госрегистрацию ГМО
Госрегистрацию генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО),
предназначенных для выпуска в окружающую среду, и продуктов с ГМО будут
проводить Минздрав, Росздравнадзор, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Такие
правила утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. Постановление вступит в
силу с 1 июля 2014 г., за исключением пунктов, предусматривающих разработку
федеральными ведомствами нормативных правовых актов.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/16733881/medvedev-nazval-otvetstvennyh-zagosregistraciyu-gmo#ixzz2ftRspXay
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«РИА Новости»

Недельная инфляция в РФ вновь ускорилась до 0,1%
Накопленная с начала текущего года по 23 сентября инфляция составила 4,7%.
Таким образом, в годовом выражении инфляция по состоянию на 23 сентября
сохранилась на уровне 6,2%.
http://ria.ru/economy/20130925/965767539.html#ixzz2fuCQouja

«Деловой квартал»

Скоростная дорога Москва - Казань уже подорожала на 140 млрд
руб.
РЖД пересчитали стоимость строительства первой в России высокоскоростной
железной дороги Москва — Казань. Магистраль подорожала на 140 млрд руб., до
1,068 трлн руб.
http://kazan.dkvartal.ru/news/skorostnaya-doroga-moskva-kazan-uzhe-podorozhala-na-140mlrd-rub-236764479#ixzz2ftPxWg3u

«Российская газета»

Земельные участки будут выдавать бесплатно
Минэкономразвития предлагает выдавать земельные участки в безвозмездное
пользование на 4 года. Соответствующие поправки в Земельный Кодекс, а также ряд
других федеральных документов, ведомство разместило на Едином портале раскрытия
информации.Разработчики документа уточняют, что использовать выделенную землю
можно будет для ведения личного подсобного и крестьянского хозяйства. А в том
случае, если участки будут использоваться по назначение более 4 лет, хозяева смогут
оформить их в собственность.
Впрочем, в пояснительной записке к законопроекту оговаривается, что перечень
муниципальных образований, где будет производиться такое предоставление
земельных участков, будут установлены региональными законами.
Мера направлена на стимулирование российских граждан переселяться в
малозаселенные районы страны.
http://www.rg.ru/2013/09/25/zemlya-site-anons.html
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«Бизнес онлайн»

«Вам в спину дышат 800 миллионов голодных китайцев»
КАК ГЕННАДИЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, АЙРАТ ШАФИГУЛЛИН
ШАГИВАЛЕЕВ УГОВАРИВАЛИ ШКОЛЬНИКОВ ИДТИ В РАБОЧИЕ

И

ТИМУР

К 2020 году в ОЭЗ «Алабуга» будут работать 120 резидентов, которым
потребуется 30 тыс. технарей. Как выяснил корреспондент «БИЗНЕС Online», их
нехватка остро ощущается уже сегодня, поэтому предприятия вынуждены
переманивать работников друг у друга, часто переплачивая зарплату. Один из путей
решения проблемы власти Елабуги видят в популяризации инженерно-технических и
рабочих профессий, для чего объявили акцию «Выпускник-2014». Накануне в
районном ДК глава Елабуги обещал школьникам дешевое арендное жилье, глава
минтруда пугал голодными китайцами, исполнительный директор СП Ford-Sollers
раздавал подарки, а гендиректор ОЭЗ подсказал, как за два года купить автомобиль.
http://www.business-gazeta.ru/article/88348/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов согласовал кандидатуру Илдуса Нафикова на
пост прокурора Татарстана
Сегодня на сайте президента Татарстана появился указ, подписанный Рустамом
Миннихановым «О согласовании кандидатуры И.С.Нафикова на должность прокурора
Республики Татарстан». Документ подписан сегодняшним числом.
Газета «БИЗНЕС Online» уже писала о том, что генеральный прокурор Юрий
Чайка предложил президенту и республиканскому парламенту кандидатуру Илдуса
Нафикова на должность прокурора республики. Завтра планируется согласование
кандидатуры в Госсовете Татарстана.
http://www.business-gazeta.ru/article/88399/

«Бизнес онлайн»

Кризис и налоги привели малый бизнес Татарстана в броуновское
движение
ПЫТАЯСЬ СНИЗИТЬ ФИСКАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ДРОБЯТ БИЗНЕС, ПОРТЯ ГОСОРГАНАМ ВСЮ СТАТИСТИКУ
Сегодня в центре перспективных экономических исследований АН РТ
прокомментировали опубликованные накануне цифры о значительном уменьшении
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числа предприятий среднего бизнеса и фермеров в РТ. По данным на сайте ЦПЭИ, за
последние 3 года в Татарстане число фермеров уменьшилось с 19,2 до 5,2 тыс., а число
средних компаний сократилось за 3 года с 759 до 461. Эксперты «БИЗНЕС Online»
считают, что цифры свидетельствуют о том, что предприниматели, с одной стороны,
вынуждены реагировать на растущее фискальное давление, меняя формы своего
бизнеса. С другой, на цифры влияют нарастающие кризисные явления в экономике.
ДОЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ВРП ВЕРНУЛАСЬ НА ДВА ГОДА НАЗАД
На сайте центра перспективных экономических исследований вчера была
опубликована информация о состоянии малого и среднего бизнеса в республике.
Цифры, которые приводит ЦПЭИ, свидетельствуют о том, что в республике идут
противоречивые процессы: с одной стороны, в целом количество субъектов малого
бизнеса растет, но при этом заметно уменьшается число индивидуальных
предпринимателей, фермеров и средних компаний.
«КРУПНЯК НЕ ДЕЛИТСЯ»
Заместитель директора ЦПЭИ АН РТ Михаил Савеличев прокомментировал
«БИЗНЕС Online» опубликованные данные. По его словам, в основу публикации на
сайте легли данные «Татарстанстата» о деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства за первое полугодие 2013 года.
Михаил Савеличев: «Да, мы можем создать инфраструктуру поддержки, но
малому бизнесу для развития нужны и деньги. А кто им эти деньги даст?»
- Из-за чего вымываются средние предприятия из экономики – как вы это
можете пояснить?
- В развитой экономике работа построена каким образом? Крупные предприятия
часть своих функций отдают на аутсорсинг: изготовление каких-то деталей, написание
каких-то программ, тот же клининг и так далее. Каждое крупное предприятие
окружено кластером мелких предприятий, которые его обслуживают. А у нас крупные
предприятия по каким-то причинам стараются подгрести эти функции под себя, не
хотят делиться этой мелочевкой. Они пытаются выполнять все сами – мелкие и
средние предприятия не получают заказов от крупных, и слой мелких предприятий у
нас просто вымывается.
Как ни пытаются у нас стимулировать «крупняк» делиться с мелкими, пока
этого не удается. Об этом очень много говорили года два-три назад, но по факту, к
сожалению, мы видим то, что видим.
Второй причиной становится само положение в экономике: ситуация не
способствует росту мелких и средних предприятий, поскольку спрос сжимается.
В Татарстане к тому же проводится политика поддержки малых предприятий
путем создания соответствующей инфраструктуры. Отсюда идет создание
технопарков, индустриальных площадок. Если сравнить это с той политикой, которую
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проводят другие регионы, опережающие нас по количеству малых предприятий, то
там акцент сделан больше на поддержку финансирования. Это получается более
эффективным способом. Да, мы можем создать инфраструктуру поддержки, но
малому бизнесу для развития нужны и деньги. А кто им эти деньги даст?
- Вы говорите, что сокращение продолжится…
- В принципе, в минэкономики РТ надеются, что у нас будет определенный рост.
Другое дело, что, на мой взгляд, это инерционный рост. То есть вроде бы у нас что-то
немножко растет, на этой основе делается прогноз. Однако надо прикладывать в этом
направлении больше усилий, потому что сейчас, когда ситуация в экономике
ухудшается, сокращается спрос и на мировом рынке, малые и средние предприятия –
некий резерв и для наполнения рынка, и для приема высвобождаемой рабочей силы.
Эта подушка должна быть как можно толще.
Эксперты «БИЗНЕС Online» прокомментировали данную тему.
Камияр Байтемиров – председатель ассоциации крестьянских и фермерских
хозяйств РТ:
- Уменьшение числа индивидуальных предпринимателей может быть прямым
следствием постановления правительства РФ об увеличении социальных отчислений.
Те фермерские хозяйства, которые были зарегистрированы как предприниматели,
ушли в правовую форму крестьянских подворий, ЛПХ – личных подсобных хозяйств,
освободившись от всех налогов. Это одна часть ответа на ваш вопрос.
Другая часть состоит в том, что количество фермерских хозяйств резко пошло
наверх, когда в 2009 году было принято постановление о государственной поддержке.
При организации предпринимательской деятельности выплачивались 58,6 тысячи
рублей. Но дело в том, что это постановление действовало только один год, и как
только фермеры эти деньги получили и использовали по назначению, они, чтобы не
платить налоги, перешли в форму ЛПХ. Чтобы они могли и дальше развиваться, наша
ассоциация предлагала им параллельно выделять и земли. Но, к сожалению, этот
вопрос не был решен.
Павел Сигал – председатель координационного совета по вопросам поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в РТ:
- Количество частных предпринимателей сократилось на 15 - 20 процентов за
счет увеличения налоговой нагрузки, за счет увеличения отчислений на зарплату. Эта
тема известная. У нас ИП было около 115 - 120 тысяч, а теперь меньше 100 тысяч
осталось. При этом часть, конечно, перешла в малые предприятия. Но насколько их в
малом бизнесе стало больше? Каких-то фундаментальных экономических
закономерностей я не вижу, наоборот, кризис есть, принято очень много нормативных
актов, которые ухудшают положение малого бизнеса. Объективных причин для роста
не видно. Если количество предприятий малого бизнеса увеличилось реально –
хорошо, значит, в других регионах еще хуже, значит, у нас в Татарстане с точки
зрения политической, экономической ситуации, региональной нормативной базы,
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поддержки предпринимательства все на достаточно хорошем уровне. Хотя есть и свои
серьезные проблемы, например, тарифы по электроэнергии у нас значительно выше,
чем во многих других регионах.
http://www.business-gazeta.ru/article/88389/

«Татцентр»

Куда катится малый бизнес Татарстана
Данные о состоянии малого и среднего бизнеса в Татарстане явственно говорят
о снижении предпринимательской активности. Так, одних только фермерских
хозяйств за три года стало почти втрое меньше. Исследователи заявляют о том, что
республика ищет успех для малого бизнеса не в том месте.
По данным Центра перспективных экономических исследований Академии наук
Татарстана (ЦПЭИ), в республике продолжается сокращение количества
индивидуальных предпринимателей. За последние три с половиной года их число
снизилось со 128,3 тыс. чел. до 94 тыс. чел.. Наибольшие потери - почти в три раза понесли фермерские хозяйства. Их число в середине 2013 года снизилось до рекордно
низкой отметки - 5,2 тыс.чел.
Об этой тенденции неоднократно говорилось - и с высоких трибун, и на
страницах портала TatCenter.ru. Однако в этом году ЦПЭИ обратил внимание на еще
одну негативную тенденцию - снижение количества средних предприятий. Звено
между "малышами" и "крупняком" идет на спад. Так, на конец 2010 года их число
составляло 759 единиц, на конец 2011 года – 559. В 2012 году в среднем бизнесе
числилась 521 компания. Уже в первом полугодии текущего года их численность
сократилась до 461 единиц.
Численность занятых в компаниях такого типа также сократилась, за три года
упав с 79,6 тыс. чел. до 60,5 тыс. чел.
По мнению автора обзора, заместителя директора ЦПЭИ Михаила Савеличева,
тенденция сокращения средних предприятий настораживает. Это сигнализирует о
наличии серьезных структурных и фискальных проблем для предпринимателей. В
целом это сокращает те сферы, где предпринимательство могло бы активизировать
свою деятельность, особенно в промышленности, считает исследователь.
В телефонном интервью порталу Савеличев заявил, что в республике делается
стратегическая ставка на развитие инфраструктуры, причем промышленного уклона.
Так, развиваются технополисы, индустриальные площадки.
В то же время, в регионах, где уровень развития предпринимательства выше,
чем в Татарстане, основная ставка - на доступность финансовых средств для малого и
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среднего бизнеса (МСБ). В связи с этим, по словам Савеличева, Татарстан находится
по России на шестом месте по уровню развития МСБ.
http://info.tatcenter.ru/article/129490/

«Казанские ведомости»

На хорошее дело деньги найдутся
На 300 миллионов рублей поддержала республика малый и средний бизнес в
этом году.
«Те предприниматели, которые созрели для господдержки, знают, как
распорядиться данными деньгами», - уверен замначальника департамента поддержки
предпринимательства Минэкономики РТ Артем Сироткин.
Проблема поддержки малого и среднего предпринимательства на уровне
федеральном решается уже давно: в последние годы федерация выделила порядка 20
млрд рублей, озвучил значительную цифру Артем Сироткин. На республиканском
уровне, по его словам, большая часть средств отправляется на имущественную
поддержку - открытие агропарков, технопарков, то есть формирование
промышленных площадок, на которых предприниматель может получить льготные
условия для ведения своего бизнеса.
Финансовая поддержка приобрела форму нескольких разработанных программ,
предусматривающих компенсации разных категорий расходов. Одна из них - «Лизинггрант», направлена прежде всего на производственников. Компенсация от
государства, по оценке Сироткина, по этой программе достаточно значительная: 40%
от стоимости оборудования, которое производственник получает по заключенному
лизинговому договору, возвращается предпринимателю. Общая сумма субсидий по
этой программе, выделенных в этом году 126 предпринимателям, составила на
сегодняшний день более 135 млн рублей.
- По линии «Лизинг-гранта» ежедневно поступает 20 - 25 заявок. Чтобы не
захлебнуться в этом потоке, комиссии будут работать каждую неделю, - отметил
руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Артем Наумов.
По его словам, компании впечатляют не своими масштабами, а своими идеями.
Комиссию, например, поразили разработанные и уже запатентованные механические
замки, которые невозможно вскрыть. Это было доказано следующим способом. Замки
без ключей отсылали в МВД по РТ, в МВД России и даже за границу. Задача другой
стороны заключалась в том, чтобы прислать обратно вскрытый замок. Этого сделать
никто из адресатов не смог. Сейчас разработчики заключают контракты с
производителями дверей и сразу предупреждают: если ключ потеряется, то замок
останется только взрывать. Другого способа вскрыть нет.
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- Светлых голов в республике хватает. Наша молодежь - просто кладезь
интересных идей, - оценил потенциал Артем Сироткин. - Единственная для них
проблема заключается в том, как эту идею можно реализовать. Для этого у нас в этом
году работала программа «Инновации», в рамках которой мы рассматривали именно
те проекты, которые, с нашей точки зрения, представляют интерес не только в РТ, но и
в соседних регионах и даже за рубежом. Финансирование в этом году уже закрыто.
Тридцать четыре малые и средние инновационные компании получили поддержку,
общая сумма которой составила 123 млн рублей. На будущий год планируем эту
цифру увеличить.
Те проекты, которые заинтересовали минэкономики и центр поддержки
предпринимательства, сейчас будут стараться протолкнуть дальше, через московские
фонды, где финансирование начинается от 25 млн рублей, дополнил Артем Наумов.
В этом году исключены практически все программы, где даются живые деньги.
Их получают только начинающие компании, и деньги уходят сразу в лизинговые
компании. Все остальное финансирование идет на основании платежек.
http://www.kazved.ru/article/46683.aspx

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О
государственной
регистрации
генно-инженерномодифицированных организмов, а также продукции, полученной с их
применением
Постановление от 23 сентября 2013 г. №839.
Подписанным постановлением утверждаются Правила государственной
регистрации ГМО и продукции, содержащей ГМО (далее – Правила), в соответствии с
которыми государственную регистрацию осуществляют:
Минздрав России – ГМО, используемых для производства лекарственных
средств для медицинского применения, а также лекарственных средств для
медицинского применения, содержащих ГМО;
Росздравнадзор – ГМО, используемых для производства медицинских изделий, а
также медицинских изделий, содержащих ГМО;
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Роспотребнадзор – ГМО, используемых для производства продовольственного
сырья и пищевых продуктов, а также продовольственного сырья и пищевых
продуктов, содержащих ГМО;
Россельхознадзор – генно-инженерно-модифицированных растений и животных,
предназначенных для разведения и выращивания на территории Российской
Федерации;
генно-инженерно-модифицированных
микроорганизмов
сельскохозяйственного назначения; ГМО, используемых для производства кормов и
кормовых добавок для животных, лекарственных средств для ветеринарного
применения, а также указанных кормов, кормовых добавок и лекарственных средств,
содержащих ГМО.
Согласно Правилам регистрирующие органы выдают свидетельства о
государственной регистрации ГМО и продукции, содержащей ГМО, на основании
заявления юридического лица и прилагаемых к нему заключений о результатах
экспертиз (исследований). Срок действия свидетельств не устанавливается.
В целях упорядочения сведений Минздраву России поручается ведение сводного
государственного реестра ГМО и продукции, содержащей ГМО.
http://government.ru/dep_news/6127

Прогноз
социально-экономического
развития
Российской
Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130924_5

Законопроект о снижении стоимости патентов для малого бизнеса
внесен на рассмотрение депутатов Орловской области
Законопроект о снижении стоимости патентов для малого бизнеса внесен на
рассмотрение депутатов совета Орловской области. Автор инициативы – губернатор
Александр Козлов.
Согласно закону, индивидуальные предприниматели (ИП) имеют право на
покупку патента на ведение определенного вида предпринимательской деятельности.
Стоимость патента составляет шесть процентов от потенциально возможного к
получению предпринимателем годового дохода. В прошлом году эту величину
установили по 49 видам предпринимательской деятельности. Между тем, мониторинг
правоприменения показал, что по 29 видам из них было выдано всего 27 патентов. При
этом речь идет о таких распространенных видах деятельности, как услуги химчистки и
прачечных, изготовление ключей и указателей улиц, ремонт бытовой техники, часов и
мебели, услуги по остеклению балконов и лоджий, ветеринарные услуги, изготовление
изделий народных художественных промыслов и другое.
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В областном правительстве считают, что ИП отпугнула цена патентов, поэтому
предложено ее снизить. В связи с этим внесенный на рассмотрение депутатов
законопроект предусматривает снижение величины потенциального возможного
годового дохода для невостребованных видов предпринимательской деятельности на
30 процентов, то есть, примерно на треть.
По данным регионального правительства, в текущем году в Орловской области
выдано свыше 500 патентов общей стоимостью более чем в 11,5 млн. рублей,
сообщает издание.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,54,f,736492/

Президент
Татарстана
встретился
региональными представителями РТ

с

зарубежными

и

С представителями Республики Татарстан за рубежом и в регионах Российской
Федерации встретился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Помощник Президента РТ по международным вопросам Радик Гиматдинов
сообщил о выполнении поручений, данных Рустамом Миннихановым на встрече с
представителями в октябре прошлого года. Так, введена практика регулярных
видеоконференций с участием представителей органов исполнительной власти РТ. По
словам Р.Гиматдинова, проводятся совещания с представителями Иннополиса,
Агентства инвестиционного развития, ОЭЗ "Алабуга" по вопросам привлечения
инвесторов.
Как сообщил помощник Президента РТ, по итогам прошлогодней встречи было
открыто представительство в Дубае, которое будет охватывать не только ОАЭ, но и
соседние регионы. На очереди открытие представительства Татарстана в Китае,
недавно назначен новый представитель РТ в Азербайджане.
В то же время, по мнению Радика Гиматдинова, потенциал представительств
используется еще не в полной мере, в связи с чем он высказал ряд предложений по
улучшению работы.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проводить совещания в
режиме видеоконференции еженедельно с приглашением представителей органов
исполнительной власти РТ по отдельным темам.
По итогам встречи Президентом Татарстана был дан ряд поручений для
повышения эффективности работы представительств РТ. Так, в частности, Рустам
Минниханов предложил ставить перед представительствами более четкие и
конкретные задачи и разработать систему оценки эффективности работы.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/227718.htm
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Рустам Минниханов встретился с предправления ОАО "СО ЕЭС"
С председателем Правления ОАО "Системный оператор Единой энергетической
системы" Борисом Аюевым встретился сегодня Президент Татарстана Рустам
Минниханов.
Борис Аюев в Казани принимает участие в работе проходящих в столице РТ
Административного совета СИГРЭ и научно-технической конференции "Россия и
СИГРЭ: объединяя опыт и инновации".
Сегодня в ходе встречи ее участники обсудили перспективы сотрудничества
Татарстана с "СО ЕЭС", вопросы развития энергетики республики и интеграции ее в
Единую энергетическую систему Российской Федерации.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/227678.htm

В Казани открылась конференция «Россия и СИГРЭ: объединяя
опыт и инновации»
Сегодня в Казани на базе Казанского государственного энергетического
университета начала свою работу научно-техническая конференция «Россия и СИГРЭ:
объединяя опыт и инновации». В открытии конференции принял участие Премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков, а также президент СИГРЭ Клаус Фройлих,
председатель Российского национального комитета СИГРЭ Борис Аюев.
Международный Совет по большим электрическим системам высокого
напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE) –
крупнейшая международная неправительственная и некоммерческая организация в
области электроэнергетики. СИГРЭ создан в 1921 г. во Франции и на сегодняшний
день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций,
которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира и оказывает
сильное влияние на формирование стратегии развития отрасли многих стран.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/227518.htm
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