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«РБК»

Минэкономразвития: Малому бизнесу помогут 100 млрд руб.
Министерство экономического развития (МЭР) предлагает выделить средства из
Фонда национального благосостояния РФ в размере 100 млрд руб. для обеспечения
предприятий малого и среднего бизнеса недорогими долгосрочными кредитами.
Как заявил, выступая на заседании правительства РФ, глава МЭР Алексей
Улюкаев, указанные средства предлагается разместить на депозитахВнешэкономбанка
(ВЭБ) с доходностью 1% над инфляцией. По его словам, при таком фондировании
ставки по кредитам на 10 лет были бы не выше 10%.
"Это способствовало бы увеличению кредитования инвестиционныхпроектов малого и
среднего бизнеса на 50%", - отметил А.Улюкаев.
http://top.rbc.ru/economics/03/10/2013/880336.shtml

«РИА Новости»

Банк России в целом поддерживает идеи МЭР по развитию малого
бизнеса
Банк России поддерживает предложения Минэкономразвития по развитию
малого бизнеса, прежде всего в части кредитования, сообщила на заседании
правительства глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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"ЦБ поддерживает предложение Минэкономразвития, прежде всего в части
кредитования малого бизнеса, так как доступ к финансированию является одной из
главных проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса", — сказала она, добавив,
что в настоящее время доступность кредитов очень низкая.
http://ria.ru/economy/20131003/967498400.html#ixzz2geHYdpQr

«РБК»

Минфин: Резерв на черный день нельзя тратить на развитие
экономики
Министерство финансов РФ выступает против использования Резервного фонда
для развития экономики страны, заявил заместитель главы ведомства Алексей
Моисеев на форуме "Россия зовет!".
"Мы против использования Резервного фонда для развития экономики, так как
это - резервы", - сказал он.
А.Моисеев напомнил, что более половины доходов российского бюджета
поступает от продажи углеводородов, в случае резкого падения цен на них
поступления существенно сокращаются. Именно на этот случай и существует
Резервный фонд, и у государства должна быть возможность "в любую секунду"
направить накопленные в нем деньги на нужды бюджета.
http://top.rbc.ru/economics/02/10/2013/880120.shtml

«РБК»

А.Улюкаев резко поменял свое мнение о заморозке накопительной
пенсии
Глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев поддерживает
перевод накопительной части пенсии в распределительную систему. Об этом он
заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
А.Улюкаев добавил, что поддержал идею не 4-2% (4% - в распределительную
часть, 2% - в накопительную, если ты "молчун"), а 6-0%. "Ты либо веришь в
накопительную обязательную систему, либо не веришь, либо доверяешь ей свои
сбережения и связываешь свои пенсионные ожидания, либо нет. Какие-то
промежуточные варианты мне кажутся странными и нелогичными, поэтому эта
коррекция, с этой точки зрения, закономерна и нормальна", - сказал глава МЭР.
http://top.rbc.ru/economics/02/10/2013/880215.shtml
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«РБК»

А.Улюкаев о росте экономики: Шаг вперед, полшага назад
Рост экономики составляет 1,5%, заявил глава Министерства экономического
развития Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"За 3% (роста экономики) надо побороться. Мы не будем идти вниз, но мы
будем, к сожалению, очень медленно, нестабильно, хаотично двигаться вверх: шаг
вперед, полшага назад. Еще шаг вперед, еще полшага назад".
http://top.rbc.ru/economics/02/10/2013/880220.shtml

«Коммерсант»

Минфин насчитал сколько надо
Ближайшие три года доходы федерального бюджета будут расти лишь
номинально. Номинально (то есть в рублях) доходная часть бюджета в 2014-2016
годах, по планам Белого дома, будет расти. С ожидаемых по итогам нынешнего года
12,898 трлн руб. до 13,570 трлн в 2014-м, до 14,565 трлн в 2015-м и до 15,906 трлн — в
2016 году. Однако такой формальный рост (если он будет) сложится в основном из
увеличения размера ВВП, обесценения рубля, инфляции и прочих макропоказателей.
Если же считать в процентах от размера экономики — от ВВП, становится очевидным,
что в ближайшую трехлетку доходы будут не расти, а сокращаться. С 19,1% ВВП в
2013 году в 2014-м они упадут сразу до 18,5% (на 0,6% ВВП). Затем доходы
сократятся еще — до 18,3% ВВП в 2015 и 2016 годах.
http://www.kommersant.ru/doc/2310612

«Известия»

Американцы спешат вкладываться в российское производство
Несмотря на сложности в экономике США и России, а также непростые
отношения между двумя странами, американские компании стали активнее
вкладываться в российскую экономику. По данным Росстата, объем прямых
американских инвестиций в Россию с января по июнь 2013 года составил $107,2 млн.
Это на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($91,7 млн).
Эксперты поясняют: компании США ищут применение полученным в своей стране
дешевым кредитам — в том числе деньги идут и в Россию.
http://izvestia.ru/news/558065
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«Независимая»

Кудрин: Решение правительства по пенсионным накоплениям
ухудшило инвестиционный климат
Правительство РФ, решив направить пенсионные накопления за 2014 год в
распределительную часть, подорвало доверие населения и ухудшило инвестиционный
климат, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. По мнению Кудрина, решить
вопрос с надежностью инвестирования этих средств негосударственными
пенсионными фондами (НПФ) можно было более приемлемым способом. «У
некоторых НПФ может быть недостаточная сегодня надежность. Но повышение
надежности возможно достигнуть либо направлением этих средств в оговоренный
пакет надежных ценных бумаг, либо как минимум тоже плохой вариант, но лучше,
чем тот, который выбран, зарезервировав на один год во Внешэкономбанке», – считает
экс-министр.
«Создан прецедент, что государство может когда-то использовать такой
механизм, приостановить накопления для увеличения доходов и расходов бюджета.
Вот в чем беда. Это решение ухудшает инвестиционный климат», – сказал он.
http://www.ng.ru/economics/2013-10-03/4_pensii.html

«Известия»

Эльвира Набиуллина объявила войну сомнительным операциям
Центробанк создает список российских компаний — участников
внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств
за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об
этом говорится в письме регулятора за подписью его председателя Эльвиры
Набиуллиной, которое на этой неделе регулятор рассылает в кредитные организации.
На такую меру ЦБ подвигло увеличение объема сомнительных финансовых операций:
с начала 2013 года он достиг 1,5 трлн рублей, в полтора раза превысив прошлогодний
показатель.
http://izvestia.ru/news/558114#ixzz2geEcxaP3

«Коммерсант»

Рустам Минниханов повысил цитируемость в интернете
Аналитическая система «Медиалогия» опубликовала рейтинг губернаторовблогеров за сентябрь 2013 года. В список вошли действующие на период исследования
главы регионов России, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга
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учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Президент Татарстана по
итогам месяца занял пятую строчку рейтинга (это на две позиции выше, чем в
предыдущем месяце), уступив лишь главам Чечни, Краснодарского края,
Новогородской и Нижегородской областей. Его индекс цитируемости составил 27,06.
Самым интересным для СМИ стало то, что президент опубликовал в своем Instagram
фотографию министра транспорта РФ Максима Соколова, сделанную им во время
велопрогулки. Фотоблог президента читают более 10 тыс. подписчиков. Помимо
этого, г-н Минниханов ведет Twitter — там у него 28 тыс. читателей.
http://www.kommersant.ru/doc/2310749

«РБК»

Мэр Казани удерживает первое место в рейтинге глав столиц
Поволжья.
Мэр Казани Ильсур Метшин в сентябре вновь занял первое место в рейтинге
глав столиц Поволжья, занятое им по итогам августа, сообщается в исследовании,
проведенном компанией «Медиалогия».
Удержать лидерство Метшину позволило заявление об участии Казани в дне без
автомобиля. Тогда глава Казани призвал всех руководителей исполкома города
приехать на работу на общественном транспорте. Также СМИ сообщали, что Метшин
принял участие в обсуждении перспектив развития дошкольного образования.
На втором месте сентябрьского медиарейтинга находится мэр Нижнего
Новгорода Олег Сорокин, на третьем градоначальник Самары Дмитрий Азаров. Глава
Исполкома Казани Алексей Песошин в рейтинге глав администраций столиц
субъектов Приволжского ФО занял 9 строчку, понизив августовский показатель на 4
пункта.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/10/2013/880376.shtml

«Татцентр»

Средняя зарплата татарстанских работников в августе составила
25 266 рублей
Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций,
включая субъекты малого предпринимательства и общественные организации,
отчитывающиеся 1 раз в год, в августе текущего года составила 25 266 рублей и
увеличилась по сравнению с августом 2012 года на 10,2%, сообщает Татарстанстат.
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В июле 2013 года в Казани средняя заработная плата составила 29196 рублей. По
сравнению с аналогичным периодом 2012 года, зарплата сотрудников крупных и
средних предприятий столицы РТ выросла на 14,7%, относительно июня 2013 года –
на 3,4%.
Cреднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
предприятий и организаций Казани за январь-июль 2013 года составила 27803 рубля и
выросла по сравнению с январем-июлем 2012 года на 15,9%.
http://info.tatcenter.ru/news/129768/

«Коммерсант»

Антикоррупционная политика Татарстана сохранила 2 млрд
бюджетных рублей
За два года работы управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной
политики предотвращены и возвращены бюджетные потери в сумме более 2 млрд
рублей, сообщил сегодня на Всероссийской научно-практической конференции по
вопросу совершенствования правовых и институциональных основ противодействия
коррупции начальник управления Марс Бадрутдинов.
В 2012 году экспертная группа по вопросам противодействия коррупции
выявила 42 преступления по фактам незаконного образования юридического лица,
наработала практику применения федерального закона о противодействии
легализации средств, полученных преступным путем для отказа в регистрации
однодневок и открытие счетов. Кроме того, в республике сократилась незаконная
перерегистрация проблемных фирм с целью ухода от налогообложения, решается
проблема адресов массовой регистрации, сказал Марс Бадрутдинов. По данным
управления федеральной налоговой службы по РТ, в результате выездных налоговых
проверок фирм-однодневок за прошлый год начислено свыше 1 млрд рублей налогов.
По данным комитета Татарстана по социально-экономическому мониторингу, в
2012 году охват населения республики бытовой коррупцией по сравнению с 2010
годом сократился с 21% до 15%. Доля предпринимателей попавших в коррупционную
ситуацию не превысила 18%, в 2010 году это цифра составляла 20%. Удельный вес
отказавшихся давать взятку среди населения составил 32%, среди предпринимателей 52%.
http://www.kommersant.ru/news/2126527

7

«Татцентр»

В Татарстане трудовую пенсию получают 991 тыс.человек
Основную численность пенсионеров в Татарстане составляют получатели
трудовую пенсию. Их численность - 991 тыс.человек, сообщила председатель
комитета по социальной политике Светлана Захарова.

"Пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 74,4 тысяч
человек. По состоянию на 1 сентября 2013 года средний размер пенсии в Татарстане
отмечается на уровне 9 616 рублей, с начала года увеличение составило 882 рубля.
Прожиточный минимум пенсионера в 2014 году был установлен на уровне 5 912
рублей и вырос на 1 042 рубля, или 21,4 процента"
Добавим, что по состоянию на 1 сентября удельный вес пенсионеров,
получающих соцдоплату к пенсии, в общей численности пенсионеров по РТ составил
3,5%, средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 789 рублей
в месяц.
http://info.tatcenter.ru/news/129765/

«Татар информ»

Средний размер пенсии в Татарстане составляет 9 тыс. 616 рублей
Об этом сообщила председатель Комитета ГС РТ по соцполитике, разъясняя
принятый недавно закон о прожиточном минимуме пенсионеров.
Величина потребительской корзины в Республике Татарстан основана на научно
обоснованных показателях, заверила председатель Комитета Госсовета РТ по
социальной политике Светлана Захарова на прошедшей сегодня пресс-конференции.
В июле этого года была пересмотрена величина потребительской корзины –
такой перерасчет делается раз в 5 лет, сообщила журналистам первый заместитель
министра экономики Республики Татарстан Сария Сиразиева. В последний раз это
делалось в августе 2008 года. Новый набор необходимых для жизни татарстанцев
продуктов разрабатывали депутаты, представители профсоюзов, министерств и
ведомств.
Для сравнения, средняя величина пенсии в соседних субъектах Федерации тоже
ненамного превышает 9 тыс. рублей: 9 тыс. 448 - в Башкортостане, 8 тыс. 886 - в
Марий Эл, 8 тыс. 875 рублей - в Мордовии.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2013/10/03/377803/
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По программе «Лизинг-грант» 71 предприниматель в РТ получит
83,5 млн. рублей
Конкурсная комиссия рассмотрела 78 заявок предпринимателей на получение
субсидии по программе «Лизинг-грант», сообщает сегодня пресс-служба
министерства экономики РТ. По итогам рассмотрения проектов предпринимателей и
выступления участников было принято решение предоставить субсидии 71 заявителю
на общую сумму 83,5 млн. рублей.
По программе «Лизинг-грант» предприниматели могут получить еще 277 млн.
рублей.
http://www.business-gazeta.ru/article/88916/

«РБК»

По программе «Лизинг-грант» 71 проект получит 83,5 млн руб.
субсидий.
В Татарстане 71 участник конкурса по программе «Лизинг-Грант» получит
субсидии. Общий объем дотаций составил 83,5 млн рублей. Об этом сообщает прессслужба минэкономики РТ.
2 октября в министерстве конкурсная комиссия рассмотрела 78 заявок, семь из
которых после презентации проектов не были удовлетворены.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/10/2013/880349.shtml

«Бизнес онлайн»

Автоград сыграл во «всероссийский форум»
«ДЕЛОВЫЕ ЧЕЛНЫ-2013»: 700 ТЫС. ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И
ДЕТСКИЙ САД КАК ОБРАЗЕЦ БЕРЕЖЛИВОСТИ ДЛЯ КАМАЗА
Обойдя выставки открывшегося накануне в Набережных Челнах трехдневного
всероссийского бизнес-форума «Деловые Челны-2013», корреспондент «БИЗНЕС
Online» не обнаружил там посетителей – только несколько десятков резидентов
бизнес-инкубаторов, банкиров и представителей городских СМИ. Предприятия,
состоящие в структуре поддержки предпринимателей автограда, были привлечены в
обязательном порядке, но все равно пришли не все. Поэтому, а также из-за царившей в
центре «ЭКСПО-КАМА» праздной атмосферы создалось впечатление, что форум
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провели только для того, чтобы освоить деньги, выделенные на это из федерального
бюджета.
В камерной обстановке открылся вчера в набережночелнинском выставочном
центре «ЭКСПО-КАМА» всероссийский бизнес-форум «Деловые Челны-2013».
Посетителей выставки не собрали, за исключением почетного гостя из минэкономики
РТ, замначальника департамента поддержки предпринимательства Артема Сироткина.
Основными участниками форума стали резиденты двух бизнес-инкубаторов –
челнинского и елабужского. Как нетрудно догадаться из тематики выставок,
компанию их разбавили представители банковской отрасли и городских СМИ, всего
около полусотни стендов. Банкиры, кстати, не только выложили «раздатку» на столах,
но и читали на огороженной площадке доклады для 10 - 15 человек, обретших здесь
стулья.
Судя по практически нулевой посещаемости и скучающему виду участников
(может быть, корреспондент «БИЗНЕС Online» попал на форум не в самое удачное
время), целью выставки явился отчет структур поддержки предпринимательства и
бизнес-инкубаторов перед минэкономики.
Ревизор от минэкономики без особого энтузиазма поощрил эту и другие работы,
комментируя свои впечатления от выставки газете «БИЗНЕС Online». Заявив на
открытии выставок о неких грядущих изменениях в республиканской структуре
поддержки бизнеса, в разговоре он обошелся общими фразами.
- Впечатления позитивные. Понятно, что объемы выставки и представленных
проектов маловаты, хотелось бы больше и шире, чтобы больше предпринимателей
было вовлечено, – поделился Сироткин. – Вопрос госполитики в области поддержки
предпринимательства стоит остро, но мы должны своими руками делать жизнь вокруг
себя лучше. То, чего достигли развитые страны, создано благодаря выбору
приоритетов самими гражданами. Они получили заряд и видоизменили мир вокруг
себя, и мы сейчас по этому пути идем – мир вокруг будет меняться к лучшему. Со
всеми участниками мы сегодня разговаривали на уровне предложений. Мы ждем от
них предложений в официальном порядке, и, думаю, при детальной проработке
программы на будущий год какие-то из них будут учтены. А изменения в структуре
поддержки предпринимательства – они не то чтобы ожидаются. Они происходят
каждый год. Какие-то этапы завершаются, какие-то инициализируются. Это живой
процесс.
На предложение конкретизировать заявление об изменениях в структуре
поддержки Сироткин ответил корреспонденту «БИЗНЕС Online», что «программа
нарисована», но бюджет еще не принят, и больше к этому добавить нечего.
К полудню основная часть руководителей участвующих компаний и
организаторы переместились в ближайший ресторан, чтобы продолжить общение по
теме форума в рамках делового обеда. Сироткин решил уехать. Иванова выразила
руководству «ЭКСПО-КАМА» пожелание скорректировать организацию форума в
будущем, поскольку выступления «банкиров», которые были бы интересны бизнесу,
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по ее оценке, остались без внимания. Яковлев же, отвечая на эти и другие подобные
предложения, сообщил, что на самом деле мероприятие традиционное и что раньше
оно собирало аудиторию. В прошлые годы форум назывался «Город», к нему
прикреплялась выставка «Стройиндустрия». В этом же году вместо строительных
технологий организаторы решили представить всю мощь инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Вероятно, к этому посылу Яковлев просто постеснялся
добавить вывод: «Вот и результат».
http://www.business-gazeta.ru/article/88886/

«Бизнес онлайн»

Объем выручки от продаж товаров и услуг резидентов ОЭЗ
«Алабуга» за 2012 год составил 19,7 млрд. рублей
С начала работы зоны – более 30,4 млрд. рублей.
Минэкономики
РФ
подготовило
результаты
деятельности
особых
экономических зон с момента их создания и отдельно за прошлый год. Их
эффективность измеряется исходя из степени достижения "прогнозно-плановых
показателей", которые разделены на пять групп, отвечающих за измерение качества
частных и бюджетных вложений, их влияния на социально-экономическое развитие
региона и качество инфраструктуры.
Как следует из документов, опубликованных на сайте министерства, ОЭЗ
«Алабуга» получила наивысшие пять баллов по итогам оценки эффективности
деятельности за 2012 год и 4,5 балла – за период функционирования ОЭЗ.
Общее количество привлеченных управляющими компаниями резидентов
российских ОЭЗ в 2012 году составил 54% от запланированного. При этом только ОЭЗ
«Алабуга», единственная из зон, перевыполнила в прошлом году план по
привлечению резидентов на 180% (9 компаний). Всего, по данным минэкономики,
количество зарегистрированных резидентов в ОЭЗ – 33 (143% от плана развития).
Количество рабочих мест, созданных резидентами «Алабуги», сократилось на
281 человека – до 2 527 человек. Число работников уменьшилось преимущественно
из-за ухода Sollers (1 159 человек), однако 878 новых рабочих мест появилось в
прошлом году в рамках проекта Ford Sollers.
В документе минэкономики РТ указывается, что объем осуществленных
инвестиций резидентами ОЭЗ «Алабуга» за 2012 год составил свыше 9 млрд. рублей
(104% от прогнозных показателей), а с начала деятельности ОЭЗ – более 37,8 млрд.
рублей (136% от плана развития). Объем выручки от продаж товаров, продукции,
работ, услуг за прошлый год составил более 19,7 млрд. рублей, с начала
функционирования татарстанской ОЭЗ – 30,46 млрд. рублей. Сумма налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней за 2012 год, составил чуть
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более 1 млрд. рублей. Доля экспортируемой продукции в общем объеме
произведенной резидентами ОЭЗ продукции за 2012 год в «Алабуге» составляет
1,05%.
http://www.business-gazeta.ru/article/88870/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
Повестка: о дополнительных мерах по поддержке малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации и ещё 13 вопросов.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева о дополнительных мерах по
поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
Выступление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
Выступление Артёма Аветисяна, директора направления «Новый бизнес» АНО «Агентство
стратегических инициатив», члена экспертного совета при Правительстве
Выступление Министра финансов Антона Силуанова
Выступление председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной
Выступление заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец
Выступление первого заместителя Председателя Правительства Игоря Шувалова
Брифинг Министра экономического развития Алексея Улюкаева

http://government.ru/news/6634
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Опубликовано новое распределение обязанностей между вицепремьерами Правительства
http://government.ru/gov/responsibilities/

Алексей Улюкаев выступил на заседании Правительства 3
октября 2013 года и ответил на вопросы журналистов
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на заседании
Правительства 3 октября 2013 года с докладом о дополнительных мерах по поддержке
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
По завершении заседания Министр экономического развития Алексей Улюкаев
ответил на вопросы журналистов.
А.Улюкаев: Добрый день, уважаемые друзья! Вы, кажется, видели трансляцию,
поэтому я не буду пускаться в подробности и хвалить малое и среднее
предпринимательство. Просто есть ряд принципиальных решений, которые, с нашей
точки зрения, необходимо принять, если мы хотим не на словах, а на деле
поддерживать МСП. Это решения налоговые, это продление того льготного режима по
страховым платежам в бюджетные фонды, о чём есть договорённость, это введение
специального режима, патентного режима, для самозанятого населения – тех, которые
не готовы переходить в статус индивидуальных предпринимателей, потому что это
сопряжено с рядом обязательств…
Второе предложение – это доходная база муниципалитетов. Включение дохода
от упрощённой системы налогообложения с передвижкой его с регионального уровня
на уровень муниципальных образований, где, собственно говоря, малый и средний
бизнес и работает…
Второй блок – это обеспечение условий, при которых малый бизнес реально
смог бы получать заказы в системе государственных закупок, закупок для
муниципальных нужд и для нужд государственных компаний и институтов развития.
Законодательство предполагает со следующего года квоту не менее 15%...
Третье – это создание системы качественного фондирования работы малого и
среднего бизнеса. Это довершение системы гарантийных фондов, достройка его –
вдобавок к региональным создать федеральный гарантийный фонд. 30 млрд рублей на
его капитализацию на 2014–2015 годы предусмотрено. …
Следующее – создание системы фондирования, создание долгосрочных пассивов
для целей инвестиционных кредитов для малого бизнеса. Размещать средства ФНБ на
стандартных условиях, на которых они сейчас размещаются, в тот же стандартный
инструмент – депозиты в ВЭБе, который бы фондировал деятельность кредитных
организаций, которые регулируются Банком России, а те в свою очередь, получая
фондирование по цене инфляция плюс один, могли бы предоставлять кредиты
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конечным заёмщикам на инвестиционные цели на срок до 10 лет по ставке не свыше
10% годовых.
Кроме того, это создание системы рефинансирования на основе
законодательства о секьюритизации соответствующих прав требований, когда
кредитные организации могли бы предоставлять должным образом стандартизованные
кредиты малому и среднему бизнесу, выпускать облигации, которые явились бы
инструментом для рефинансирования Банка России, который должным образом
управлял бы здесь рисками и профилем доходности.
http://government.ru/dep_news/6642

Министр А.В. Улюкаев выступил на заседании Правительства
России по вопросу о дополнительных мерах по поддержке малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации
Министр А.В. Улюкаев также выступил на заседании Правительства России с
докладом «О федеральной целевой программе «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)».
По итогам обсуждения решено принять соответствующий проект постановления
Правительства Российской Федерации о федеральной целевой программе «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014-2019 годы)».
Реализация Программы позволит создать систему взаимодействия с
заявителями, повысить качество и доступность услуг Росреестра. Программой
предусмотрен перевод архивов Росреестра в электронный вид, что позволит оказывать
услуги Росреестра по экстерриториальному принципу.
Также предусмотрено значительное сокращение сроков оказания услуг по
государственному кадастровому учету до 5 дней и государственной регистрации прав
– до 7 дней. Планируется открытие дополнительных площадок ведомственного центра
телефонного обслуживания Росреестра, что обеспечит возможность круглосуточного
консультирования граждан на всей территории страны.
Данная ФЦП разработана с учетом результатов проверочного мероприятия,
проведенного Счетной палатой.
http://www.economy.gov.ru/minec/press/news/doc20131003_4
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Анкета для оценки процессов стратегического управления
развитием субъекта Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/doc20131003_5

Об
оценке
эффективности
деятельности
руководителей
федеральных органов исполнительной власти и глав субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012
г. № 1276 и во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 15
ноября 2012 г. № 2096-р Минэкономразвития России была проведена оценка
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти и глав субъектов Российской Федерации.
Оценка проводилась по 43 показателям для руководителей федеральных органов
государственной власти и по 21 показателю для глав регионов. В качестве источников
информации для определения значений показателей были использованы данные
ведомств, доклады международных рейтинговых организаций и результаты
социологического исследования. При этом в качестве фактического значения среди
нескольких источников принималось наихудшее.
В связи с различиями регионов по уровню социально-экономического развития
для составления рейтинга регионы были разделены на 3 группы в зависимости от
величины абсолютных значений показателей в 2011 году: регионы с высокой, средней
и низкой базой.
Первые места в рейтинге заняли Воронежская область (группа с высокой базой),
Ставропольский край (группа со средней базой) и Республика Ингушетия (группа с
низкой базой).
По данным опроса средняя оценка предпринимателями бизнес-климата в России
(по шкале от 1 до 10) составила 4,2 балла. Лучшие условия предпринимательской
деятельности отмечены в Южном Федеральном округе (5,5 баллов), худшие в СевероКавказском Федеральном округе (3,1 балла).
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации С.Ю.
Беляков: «В этом году оценка проводилась впервые и мы на практике увидели как она
работает. Мы открыты для предложений по совершенствованию методологии оценки,
готовы ее дорабатывать и дополнять. Мы рассматриваем возможность увеличения
количества направлений и показателей оценки для того, чтобы охватить как можно
больше сфер государственного регулирования. В частности, мы рассматриваем
возможность разработки системы оценки глав регионов в части развития
конкуренции».
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http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depinvest/doc20131003_2

Интервью Министра А.В. Улюкаева, программа «Мнение»,
телеканал «Россия 24», 2 октября 2013 г
http://www.vesti.ru/videos?vid=542288&cid=1600

3 октября 2013 года в 15.00 состоится заседание конкурсной
комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для
предоставления в 2013 году субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Министерства экономического развития Российской Федерации сообщает, что 3
октября 2013 года в 15.00 состоится заседание конкурсной комиссии по отбору
субъектов Российской Федерации для предоставления в 2013 году субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых
в
рамках
оказания
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации (далее - Заседание).
Заседание пройдет по адресу: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3,
Актовый зал (6 этаж).
Приглашаем Вас принять участие в заседании конкурсной комиссии и просим
подтвердить возможность своего присутствия.
Контактное лицо: Беляев Дмитрий Александрович, тел. (495) 651-74-02, e-mail:
BelyaevDA@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/doc20131003_1

Реализация дорожных карт НПИ станет темой регулярных
заседаний экономического совета при Президенте Российской
Федерации
Об этом сегодня заявил помощник Президента Российской Федерации Андрей
Белоусов, выступая на конференции «Национальная предпринимательская инициатива
в действии. От задач к результатам», организованной Агентством стратегических
инициатив (АСИ) совместно с газетой «Ведомости».
http://www.asi.ru/news/12224/
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Средства муниципалитетам на поддержку малого и среднего
бизнеса – на основе рейтинга
Красноярский край представил в Сочи свой опыт развития малого и среднего
бизнеса
Основной темой круглого стола, модератором которого выступил президент
«ОПОРЫ России» Александр Бречалов, стало обсуждение создания условий для
работы предпринимателей в разных регионах, а также наиболее успешные меры
поддержки бизнеса.
«В Красноярском крае на протяжении нескольких лет ведётся активная работа
по развитию малого и среднего бизнеса, благодаря этому наблюдается положительная
динамика основных показателей их деятельности», - отметила министр инвестиций и
инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева. Она рассказала о работе
министерства с муниципалитетами по созданию в территориях Красноярского края
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата.
Одно из направлений - система софинансирования муниципальных программ
поддержки малого и среднего бизнеса из средств краевого и федерального бюджетов,
а также - методическая помощь органам местного самоуправления и организация
действенной системы контроля за принимаемыми на местах решениями.
Отличительной особенностью региона является специальная схема
распределения субсидий между муниципалитетами. В начале года формируются
рейтинговые оценки территории по уровню состояния малого и среднего бизнеса и
оказываемым на местах мерам поддержки. Исходя из полученных результатов
рассчитываются предварительные лимиты финансирования, на которые могут
рассчитывать муниципальные образования, заявляющиеся на конкурс.
По мнению руководства краевого министерства инвестиций и инноваций, такая
форма рассмотрения заявок стимулирует глав МСУ глубже погружаться в вопросы
развития малого и среднего бизнеса на территории.
http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,04,f,743445/

В Казани стартовал третий сезон Ночной хоккейной лиги
Сегодня во Дворце спорта Казани состоялся матч-открытие третьего сезона
Ночной хоккейной лиги в конференции «Приволжье». В торжественном открытии
принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ночная хоккейная лига, иначе именуемая Российской любительской хоккейной
лигой, создана в 2012 году. В настоящее время она является крупнейшей спортивной
организацией России. Матчи-открытия сезона проходят в нескольких городах:
Владивостоке, Казани, Санкт-Петербурге, Челябинске, Подольске и Москве. В
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прошлом году татарстанская команда «Казанские драконы» одержала победу в самом
престижном дивизионе «Лига чемпионов».
В нынешнем сезоне будут разыграны трофеи в 6 дивизионах. В соревнованиях
примут участие тысячи игроков-любителей разных возрастов со всей страны.
«Хоккей в Татарстане – самый любимый вид спорта», - заявил на открытии
матча Президент РТ Рустам Минниханов. Он напомнил, что в республике
насчитывается 38 ледовых дворцов с 40 катками, 200 любительских сборных. По его
словам, на примере легенд хоккея формируется мировоззрение молодежи.
На лед вышли команды «Звезды Ночной хоккейной лиги» и «Казанские
Драконы». В первую команду вошли такие именитые спортсмены как Владимир
Мышкин, Владимир Лутченко, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Сергей
Макаров, Ирек Гимаев и другие. «Драконов» тренирует мастер спорта России,
отличник физической культуры Российской Федерации, директор Федерации хоккея
РТ Роберт Гайнуллин. В качестве главного судьи выступил арбитр международной
категории Александр Зайцев
Символическое стартовое вбрасывание шайбы совершили капитаны команд и
Рустам Минниханов, после чего началась игра. Спустя три периода матч завершился
вничью со счетом 5:5.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/230150.htm

Ильдар Халиков провел заседание Попечительского совета
татарстанского отделения РГО
Заседание Попечительского совета татарстанского отделения Русского
географического общества провел сегодня в Доме Правительства РТ Премьер-министр
республики Ильдар Халиков.
Русское географическое общество - старейшая общественная организация
России, одно из старейших географических обществ мира. Главная задача Русского
географического общества – сбор и распространение достоверных географических
сведений.
Попечительский совет Русского географического общества возглавляет
Президент России Владимир Путин, председателем РГО является министр обороны
РФ Сергей Шойгу.
Отделение Русского географического общества в республике Татарстан
восстановило свою деятельность 5 апреля 2010 года. Основными направлениями в его
деятельности являются пропаганда географических знаний, проведение научных
исследований, развитие туризма, в том числе экологического, приключенческого,
экстремального, а также воспитание и оздоровление молодежи в республике
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Татарстан. Председателем отделения Русского географического общества в
республике Татарстан является Дмитрий Шиллер, который возглавил отделение в
апреле 2010 года.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/230094.htm

Президент РТ
«Татарстан, вперед!»

принял

участие

в

открытии

программы

Сегодня в IT-парке состоялось торжественная церемония открытия программы
«Татарстан, вперед!». Это серия семинаров, круглых столов и лекций от экспертов
Google.
На мероприятии присутствовали Президент РТ Рустам Минниханов,
генеральный директор Google Россия Юлия Соловьева, заместитель Премьерминистра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Приветствуя собравшихся на торжественное открытие, Рустам Минниханов
сказал, что сегодня Google начинает в Казани свою уникальную образовательную
программу. Он поблагодарил компанию за то, что именно Татарстан они выбрали в
качестве первой площадки для реализации данной программы. «Мы ваши надежды
тоже оправдаем», - сказал Президент РТ, обращаясь к генеральному директору
«Google Россия».
При этом глава республики отметил, что образовательная программа, которую
запускает Google в Татарстане, совпадает с тенденциями, происходящими в
республике. «Все, что мы в последние годы делали, было связано с IT-технологиями.
Многие продукты, которые Google разработал и реализует, мы используем в своей
работе», - сказал Рустам Минниханов.
Серия мероприятий «Татарстан, вперед!», стартовавшая в Казани 1 октября 2013
года, включает в себя образовательные сессии для преподавателей, предпринимателей,
госслужащих, пользователей старшего поколения и детей, а также мастер-классы для
разработчиков и конкурсы для молодежи. Стороны рассчитывают, что проект
«Татарстан, вперед!» станет началом для долгосрочных программ обучения в сфере
цифровых технологий для детей и взрослых пользователей, а также будет
способствовать регулярному проведению молодежных соревнований, целью которых
станет стимулирование молодых талантов в области цифровых технологий к созданию
полезных проектов в Интернете.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/230039.htm
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