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«РИА Новости»

Ужесточение ДКП позволит замедлить инфляцию-2014 до уровня
не выше 6%
Принятое в пятницу решение о повышении ключевой ставки Банка России на 50
базисных пунктов, до 7,5% годовых, позволит замедлить инфляцию до уровня не
выше 6% к концу 2014 года, рассчитывает регулятор.
В марте-апреле 2014 года годовой темп прироста потребительских цен
увеличился. На 21 апреля 2014 года, по расчетам ЦБ, он составил 7,2%.
http://ria.ru/economy/20140425/1005436038.html#ixzz2ztOAyMyY

«РБК»

S&P приблизил суверенный рейтинг России к "мусорному"
уровню
Standard & Poor's понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте до
уровня на один выше "мусорной" (спекулятивной) категории - с BBB до BBB-.
Прогноз по рейтингу - "негативный", говорится в сообщении международного
агентства.
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте снижен до BBB с BBB+.
Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте понижен с А-2 до A-3. Рейтинг по
национальной шкале подтвержден на уровне A-2.
Нынешние рейтинговые действия отражают опасения аналитиков относительно
продолжения финансовых оттоков из России. "Значительный отток капитала в первом
квартале 2014г. увеличил риск заметного ухудшения внешнего финансирования в
результате заметного сокращения прямых иностранных и портфельных инвестиций", 2

говорится в пресс-релизе S&P. Агентство рассматривает этот фактор "как риск,
оказывающий влияние на перспективы экономического роста России".
http://top.rbc.ru/economics/25/04/2014/920449.shtml

«ИТАР-ТАСС»

Улюкаев: решение о снижении кредитного рейтинга РФ было
ожидаемым
Решение о снижении кредитного рейтинга России Международным
рейтинговым агентством S&P было ожидаемым и отчасти политически
мотивированным. Об этом заявил министр экономического развития России Алексей
Улюкаев.
"Не думаю, что это повлияет на инвесторов", - подчеркнул он, говоря о
последствиях снижения рейтинга. "Мне кажется, такое решение было заложено в
инвестиционных ожиданиях. Каких-то сдвигов я не ожидаю", - добавил Улюкаев.
http://itar-tass.com/ekonomika/1146469

«РБК»

Кудрин: "России грозят санкциями похлеще санкций Запада"
План масштабной дедолларизации экономики России, который предложил
Министерству финансов советник президента РФ Сергей Глазьев, ударит по
экономике самой России, уверен бывший глава Минфина Алексей Кудрин.
"Сергей Глазьев предлагает наложить на Россию санкции похлеще, чем санкции
Запада", - прокомментировал он предложения президентского советника в своем
микроблоге Twitter.
http://top.rbc.ru/economics/25/04/2014/920517.shtml

«Аргументы и факты»

ВТО рассудит? Сможет ли Россия наказать США с помощью этой
организации
Нарушением обязательств в рамках Всероссийской торговой организации (ВТО)
Россия назвала санкции США, коснувшиеся банка «Россия», а также некоторых
3

россиян, активы которых на территории США подверглись блокировке. Чем это
«аукнется» Штатам?
http://www.aif.ru/money/economy/1157192

«ИТАР-ТАСС»

Путин поручил кабмину
руководителей госучреждений

сделать

"прозрачной"

зарплату

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов
сделать "прозрачным" механизм оплаты труда руководителей государственных и
муниципальных учреждений. Как сообщили в пресс-службе Кремля, такое поручение
глава государства дал по результатам общения с гражданами в рамках "прямой
линии".
Путин поручил, в частности, установить приемлемое соотношение между
средней зарплатой руководителей и средней зарплатой работников таких организаций.
http://itar-tass.com/ekonomika/1146420

«РИА Новости»

Медведев: реализовать инвестпроекты на Дальнем Востоке
сложно
При отборе инвестпроектов на Дальнем Востоке необходимо учитывать то, что
эффективность капиталовложений в этом регионе ниже, чем в других субъектах РФ,
считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"При их реализации возникает масса трудностей из-за высокой
капиталоемкости, длительной окупаемости таких проектов, плюс к этому на Дальнем
Востоке инвестор вынужден нести дополнительные затраты при строительстве
необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры, поэтому при всех
прочих равных эффективность капвложений здесь, к сожалению, пока объективно
ниже, чем в других российских регионах, я имею в виду по сопоставимым проектам.
Поэтому, мы должны учитывать это при отборе проектов для финансирования в
рамках государственной программы социально-экономического развития", — сказал
Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего
Востока.
http://ria.ru/economy/20140425/1005377940.html#ixzz2ztDMF8pB
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«Коммерсант»

На
налоговом
противника

направлении

обнаружено

сопротивление

Госдума требует от Минфина дискуссии. Намеченное на 15 мая рассмотрение
правительством "Основных направлений налоговой политики на 2015-2017 годы"
может быть перенесено из-за позиции Госдумы, настаивающей на своем праве
предварительно обсудить этот документ на парламентских слушаниях, также
назначенных на эту дату. Вчера в ходе обсуждения "Направлений" на "Открытом
правительстве" глава бюджетного комитета палаты Андрей Макаров обвинил Минфин
в игнорировании мнения депутатов и экспертов, а также во "введении в заблуждение"
руководства страны. Глава Минфина Антон Силуанов назвал эти оценки
"передергиванием", но согласился сдвинуть сроки рассмотрения документа.
http://195.68.141.146/doc/2459868?isSearch=True

«Российская газета»

Свое возьмут
Минфин предложил отменить неэффективные налоговые льготы. "Они забирают
из бюджета около двух триллионов рублей", - подчеркнул глава финансового
ведомства Антон Силуанов. Кроме того, он убежден, что в течение ближайших пяти
лет необходимо перейти на кадастровую основу налогообложения имущества
физических лиц.
http://www.rg.ru/2014/04/25/effektivnost.html

«РБК»

Минфин против льгот для проекта ВСМ
Министерство финансов не хочет давать налоговые льготы для проекта
высокоскоростных магистралей, этот вопрос министерству поручил рассмотреть
премьер-министр Дмитрий Медведев. Льготы позволят ВСМ экономить около 5 млрд
руб. в год, но заместитель министра финансов Сергей Шаталов сообщил вчера, что
Минфин против такой поддержки.
http://rbcdaily.ru/industry/562949991294477
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«Российская газета»

А налоги оставьте себе
Минэконоразвития предложило расширить возможности применения нулевой
ставки по налогу на прибыль - таким образом планируется стимулировать
возвращение капитала из-за рубежа. Подобные налоговые новации должны превратить
1,5 триллиона рублей ежегодных убытков в прибыль. По мнению ряда экспертов,
подобный шаг позитивно повлияет на деофшоризацию экономики в целом.
http://www.rg.ru/2014/04/25/nalogi.html

«Коммерсант»

Пособие по безработице движется к реальности
Максимальный размер пособия по безработице в России будет повышен до
уровня прожиточного минимума к 2016 году — такие данные содержатся в
утвержденной вчера новой редакции государственной программы "Содействие
занятости населения". Белый дом подтвердил намерение повышать уровень пособий,
несмотря на ожидаемое снижение занятости.
http://195.68.141.146/doc/2459929

«Независимая»

Пятое колесо для управления остальными
После критики Владимиром Путиным работы открытого правительства во время
недавней «Прямой линии» оно решило увеличить активность и даже объявило о новых
аппаратных инициативах. Вчера министр РФ по вопросам открытого правительства
Михаил Абызов заявил о «перезагрузке», под которую должны попасть все
общественные советы при министерствах и ведомствах и даже сама Общественная
палата. К полномочиям последней Абызов предложил добавить право роспуска
неэффективных общественных советов. А вот по каким критериям будет оцениваться
их эффективность, Абызов не уточнил.
Общественные советы при министерствах РФ, которые, по идее, должны
выполнять функции независимой экспертизы и реально влиять на принимаемые
ведомствами решения, на практике зачастую оказываются пятым колесом в телеге
управления.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-25/4_abyzov.html
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«РБК»

"КАМАЗ"
просит
принять
"Бережливого производства"

государственную

стратегию

На конференции в рамках выездного заседания Военно-промышленной
комиссии при правительстве РФ КАМАЗ заявил о необходимости сформировать
единый российский стандарт бережливых технологий. Самому "КАМАЗу" на такой
системе за шесть лет удалось сэкономить 25 млрд руб., потратив на это около 250 млн
руб.
"Необходима поддержка всем предприятиям, которые развиваются в этом
направлении. Правительство должно выйти с определенной инициативой и
ответственностью за подготовку кадров, за персонал", - заявил журналистам первый
замгендиректора предприятия Юрий Клочков на лин-конференции "О внедрении
систем "Бережливого производства" в организациях ОПК", которая стартовала 24
апреля в ИТ-парке Набережных Челнов. По его словам, "КАМАЗ" совместно с
другими предприятиями выработал единый стандарт на общественном уровне, но "это
должно быть в рамках госстандарта". "В Японии и Европе, например, такого нет, все
производители сами по себе", - говорит он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/24/04/2014/920336.shtml

«Российская газета»

Количество регионов-доноров в России сократилось вдвое
Количество регионов-доноров в России сократилось вдвое. Об этом заявила
глава Счетной палаты Татьяна Голикова по итогам заседания совета законодателей по
проблемам межбюджетных отношений.
"По итогам 2005 года количество регионов-доноров было 19 из 87. По итогам
2013-го - лишь 10 из 83 остались регионами-донорами, то есть, по сути, их количество
сократилось в 2 раза. Эти цифры свидетельствуют о том, что за эти годы мы упустили
ситуацию и плохо представляем, что происходит в регионах", - отметила она.
Снижение финансовой состоятельности регионов заключается в непродуманной
политике распределения полномочий. Так, в 2013 году только четыре региона могли
обеспечить собственные расходы за счет налоговых и неналоговых доходов - Москва
(95,5%), Санкт-Петербург (95,6%), Московская область (93,7%) и Ненецкий
автономный округ (91,8%). В 2012 году было 10 таких регионов.
http://www.rg.ru/2014/04/25/donori-anons.html
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«Российская газета»

Татарстан поможет Крыму "влиться в тюркскую семью"
Министерства культуры Татарстана и Крыма подписали соглашение о
сотрудничестве, подписи под документом поставили главы ведомств Айрат
Сибагатуллин и Арина Новосельская. Мероприятие состоялось по завершению прессконференции в честь старта года «Казань – культурная столица тюркского мира 2014»
25 апреля. А.Новосельская, общаясь с журналистами, отметила, что поскольку в
Крыму ярко представлено творчество крымских татар, «регион готов влиться в
тюркскую семью» и подаст заявку, чтобы стать столицей тюркского мира в
ближайшие годы.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/04/2014/920530.shtml

«Деловой квартал»

Минфин России выступил против льгот для проекта ВСМ
Москва– Казань
Министерство финансов России без воодушевления восприняло идею ввести
налоговые льготы для проекта высокоскоростных магистралей Москва - Казань. В
РЖД ждут решения правительства по этому поводу.
Льготы позволят ВСМ экономить около 5 млрд рублей в год, но заместитель
министра финансов Сергей Шаталов сообщил 24 апреля, что минфин против такой
поддержки.
DK.RU напоминает, что в конце марта председатель правительства Дмитрий
Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым вносятся изменения в
схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта.
Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Нижний Новгород – Казань
была внесена в схему территориального планирования Российской Федерации.
Высокоскоростная магистраль Москва-Казань (ВСМ Москва-Казань) - это
участок высокоскоростной пассажирской магистрали № 2 Москва - Владимир Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Екатеринбург. На этом маршруте,
протяженность которого превышает 1560 км, участок от Москвы до Казани является
приоритетным.

Эффект от строительства участка Москва – Казань может составить порядка 3
трлн руб., А затраты на реализацию проекта, по предварительным расчетам,
оцениваются примерно в 900 млрд. руб., в том числе федеральные инвестиции - 600
млрд руб.
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Решение о финансировании строительства трассы правительство пока не
приняло.
http://kazan.dk.ru/news/minfin-rossii-vystupil-protiv-lgot-dlya-proekta-vsm-moskva-kazan236851465

«Татцентр»

Игорь Шувалов посетил ряд заводов ОЭЗ "Алабуга"
Сегодня первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов,
прибывший с рабочим визитом в ОЭЗ "Алабуга", посетил ряд ее компанийрезидентов. Его сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Шувалов ознакомился с заводом датской компании Rockwool по выпуску
теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты, а также осмотрел
территорию завода турецкого холдинга Sisecam по производству листового стекла,
который сейчас находится на завершающем этапе строительства.
Кроме того, первый зампредседатель правительства РФ ознакомился с ходом
строительства деревоперерабатывающего завода "Кастамону Энтегре", который после
ввода в эксплуатацию планирует ежегодно выпускать 475 тыс. куб. м МДФ-панелей и
20 млн кв. м ламината.
http://info.tatcenter.ru/news/135541/

«Деловой квартал»

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов оценил работу предприятий в
"Алабуге"
Компании-резиденты особой экономической зоны «Алабуга» посетил первый
вице-премьер РФ Игорь Шувалов. После он провел выездное заседание исполкома
консультативного совета по иностранным инвестициям.
http://kazan.dk.ru/news/vice-premer-rf-igor-shuvalov-ocenil-rabotu-predpriyatij-v-alabuge236851665
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«Татцентр»

Игорь Шувалов посетил ряд заводов ОЭЗ "Алабуга"
Сегодня первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов,
прибывший с рабочим визитом в ОЭЗ "Алабуга", посетил ряд ее компанийрезидентов. Его сопровождал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Шувалов ознакомился с заводом датской компании Rockwool по выпуску
теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты, а также осмотрел
территорию завода турецкого холдинга Sisecam по производству листового стекла,
который сейчас находится на завершающем этапе строительства.
Кроме того, первый зампредседатель правительства РФ ознакомился с ходом
строительства деревоперерабатывающего завода "Кастамону Энтегре", который после
ввода в эксплуатацию планирует ежегодно выпускать 475 тыс. куб. м МДФ-панелей и
20 млн кв. м ламината.
http://info.tatcenter.ru/news/135541/

«Российская газета»

Шувалов в Татарстане обсудил бизнес-климат России
В татарстанской особой экономической зоне "Алабуга" прошло заседание
исполкома Косультативного совета по иностранным инвестициям в России с участием
первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова.
Руководители крупных зарубежных компаний, банкиры и представители
органов власти собрались обсудить бизнес-климат в России. В начале заседания
Шувалов признал, что экономика страны сейчас не в лучшей форме, но выразил
надежду, что этот период пройдет.
Средства ФНБ будут инвестировать в инфраструктурные проекты Российская
экономика привлекает все больше иностранных инвесторов - Это связано не только с
внутренней ситуацией в России, мы испытываем и внешнее давление, - подчеркнул
вице-премьер. - Но унывать не будем, начнем работать еще активнее. Нам предстоит
сделать тот же объем задач, но за более короткий срок, для нас это определенный
стимул.
Отдельно он остановился на негативном информационном фоне, который возник
вокруг России.
http://www.rg.ru/2014/04/25/reg-pfo/invest-anons.html
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«РБК»

Новым главой Верхнеуслонского района стал сотрудник аппарата
президента РТ
Руководителем исполнительного комитета Верхнесулонского района РТ стал
Ленар Хакимзянов. Ранее он работал главным советником управления по работе с
территориями аппарата президента Татарстана. Об этом РБК-Татарстан сообщили в
приемной главы райисполкома.
Напомним, что 18 апреля стало известно о том, что полномочия прежнего
руководителя исполкома Верхнеуслонского муниципального района Виктора
Тимиряева прекращены досрочно. Отставка стала следствием антикоррупционного
совета при президенте РТ, который состоялся 26 марта 2014 года. Чиновник
поплатился за недостатки в организации строительных работ на объектах
инвестиционных программ РТ в 2013 году.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/04/2014/920592.shtml

«Первый казанский»

Холдинг «Татмедиа» отправили на образовательные курсы
Власти Татарстана недовольны уровнем профподготовки журналистов
госхолдинга «Татмедиа», освещающих экономическую ситуацию в республике.
Татарстан – один из лидирующих промышленных центров России, однако
способности государственной прессы говорить и показывать это оставляют желать
лучшего. Чтобы как-то поправить ситуацию, работники изданий и телеканалов
«Татмедиа» пройдут быстрые обучающие курсы в Центре экономических и
социальных исследований. Чиновники пожинают последствия созданной ими же
монополии на информационном рынке, отмечают эксперты
Татарстанские чиновники решили обучать журналистов освещению социальноэкономической ситуации. Необходимость проводить образовательные семинары
возникла из-за того, что работники госхолдинга «Татмедиа», являющегося
учредителем 130 республиканских СМИ, недостаточно компетентны в вопросах,
которые освещают. Судя по тому, как подается социально-экономическая тематика,
общий уровень квалификации журналистов низок, говорит Алевтина Кудрявцева,
директор республиканского Центра экономических и социальных исследований
(ЦЭСИ).
На базе центра, имеющего лицензию на образовательную деятельность,
организованы обучающие семинары, рассказала Кудрявцева KazanFirst. Курсы
открылись несколько дней назад, будут проводиться дважды в неделю, а один цикл
обучения длится 1-1,5 месяца. Первая группа обучающихся на семинарах журналистов
состоит из шести человек. По словам Кудрявцевой, обучение проводится по 12-ти
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тематическим блокам; корреспондентам рассказывают о специфике различных сфер.
Например, о ЖКХ или о том, что приводит предприятия к банкротству.
http://kazanfirst.ru/feed/20017

«Первый казанский»

«Покупайте дешевый билет,
гостинице — езжайте и продавайте»

останавливайтесь

в

дешевой

Вчера в гостинице «Корстон» прошла IX Казанская венчурная ярмарка.
Ежегодно на ней встречаются лучшие разработчики инновационных проектов и
потенциальные инвесторы. В этом году 38 проектов (большая часть которых — из
Татарстана) ищут для себя $82,9 млн. Кроме презентации инноваций на ярмарке
традиционно проходят круглые столы и пленарные заседания. В ходе одного из
обсуждений инвестор из Израиля посоветовал властям Татарстана дать больше
свободы республиканским предпринимателям – и тогда последние будут способны
изменить мир. Залу предложение понравилось; израильтянина наградили бурными
овациями.
Зарубежные гости посоветовали Татарстану не зацикливаться на экспорте
полностью готовой продукции, а сосредоточиться на совместном бизнесе с
крупнейшими производствами мира. «Самая большая проблема по всему миру не
столько качество продукта, сколько его финансирование, – отметил управляющий
директор гонгконгской Arete Investment ХансХун – чтобы выйти на международный
рынок надо иметь кого-то, кто будет вас поддерживать. Очень сложно сегодня
конкурировать с продуктами, которые производятся в США или Европе, поскольку за
ними есть огромное финансирование».
«У меня для вас очень простой совет – берите свой продукт, садитесь на
самолет, езжайте, показывайте, продавайте, – сказал президент и генеральный
директор Capital Partners Securities Co (Япония) Тойохари Цуцуи – ни одна японская
компания не получает государственной поддержки, чтобы продавать свою продукцию
за рубежом». Цуцуи согласился, что это непросто, но кто-то должен этим заниматься,
чтобы бизнес и экономика развивались. «Покупайте самый дешевый билет,
останавливайтесь в самой дешевой гостинице, но езжайте и продавайте
самостоятельно, только таким образом вы преуспеете», – подчеркнул он.
«Мы живем в эпоху знания, поэтому каждый должен фокусироваться на том, что
умеет лучше всего, – сказал Софер – что у вас в Татарстане лучшее, производство? Я
не думаю». По его словам, сильная сторона нашей республики – это инженеры,
ученые, исследования. «Фокусируйтесь на этом, но не забывайте патентовать свои
достижения на международном уровне, иначе никакой выгоды от своих исследований
вы не получите», – резюмировал Софер.
http://kazanfirst.ru/feed/20019
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«Бизнес онлайн»

Венчурная ярмарка-2014: для казанских локомотивов перемен
нужны машинисты-предприниматели
СЛЕДУЮЩИЙ ВЕНЧУРНЫЙ ФОРУМ РУСТАМУ
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОВЕРИТЬ СТАНДАРТАМИ ИННОПОЛИСА

МИННИХАНОВУ

За 9-летнюю историю Казанской венчурной ярмарки ее организаторы
рассмотрели более 800 заявок потенциально прорывных компаний и пригласили более
15 тыс. посетителей. Кто-то может сказать: «Не показатель». Но ярмарка есть ярмарка,
численность и колоритность здесь — один из ключевых факторов. А вот еще один
показатель: в России инвесторы так охотно и в столь массовом количестве больше
никуда не едут, как на эту ярмарку, обычно все решается на уровне личных связей…
На этот раз в экспозиции 38 проектов на общую сумму $83 млн. (2 961 689 000
рублей). Почетным гостем ярмарки стал президент РТ Рустам Минниханов, который
первым осмотрел выставку и взял на заметку некоторые идеи.
http://www.business-gazeta.ru/article/102786/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Перечень поручений по итогам прямой линии с Президентом
Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам прямой линии с
Президентом Российской Федерации, состоявшейся 17 апреля 2014 года.
3. Правительству Российской Федерации совместно с главами субъектов
Российской Федерации:
а) принять меры по созданию прозрачного механизма оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, установив приемлемое соотношение между средней заработной платой
руководителей и средней заработной платой работников таких организаций.
Доклад – 1 октября 2014 г.;
б) представить информацию об эффективности применяемых нормативов
оплаты труда медицинских работников с учётом особенностей условий их труда, а
также
http://www.kremlin.ru/news/20863
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Поездка Дмитрия Рогозина в Набережные Челны
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин провёл в
Набережных Челнах совещание по вопросу размещения гособоронзаказа на
предприятиях ОПК Приволжского федерального округа.
Как сообщил, в частности, вице-премьер в ходе совещания, которое прошло на
территории ОАО «КАМАЗ», Правительство практически приступило к формированию
госпрограммы вооружений на 2016 — 2025 годы. «Эта программа будет связана с
оснащением наших вооружённых сил "умным" оружием», – сказал Дмитрий Рогозин,
отметив, что сегодня интеллектуализация оружия неизбежна.
По словам вице-премьера, в настоящее время от отечественной военной науки,
от оборонной промышленности требуется не только чисто техническое исполнение
тех задач, которые входят в сферу их компетенции, но и совершенно иной,
патриотический подход к собственному гражданскому и национальному долгу.
После совещания по гособоронзаказу Дмитрий Рогозин провёл выездное
заседание ВПК «О внедрении систем бережливого производства в организациях
ОПК».
На заседании вице-премьер сообщил, что от реализации рядом предприятий
бережливых программ получен экономический эффект в сотни миллионов рублей.
Среди таких предприятий он назвал «Росатом», «Объединенную авиастроительную
корпорацию»,
«КАМАЗ»,
«Оборонпром»,
«ГАЗ»,
«Трансмашхолдинг»,
нефтесервисные и энергетические компании. «Но этого мало», – заявил Дмитрий
Рогозин, напомнив об установке Президента России, что оборонно-промышленный
комплекс должен стать локомотивом промышленности страны. По словам вицепремьера, к 2020 году необходимо не только решить задачу тотального
перевооружения российской армии и флота, но и вторую задачу, поставленную
Президентом и Правительством, – индустриализации страны.
http://government.ru/vice_news/12017

Алексей Улюкаев: Понижение прогноза S&P отчасти политически
мотивированное, отчасти связано с макроэкономической ситуацией
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что решение
рейтингового агентства S&P о понижении прогноза России, ожидаемое, потому что
сначала были пересмотрены ожидания, после чего, как правило, пересматриваются
рейтинги. "Понятно, что это отчасти политически мотивированное решение, а отчасти,
возможно, реакция на действительно ухудшение макроэкономической ситуации, в
которой мы находимся", - сказал глава экономического ведомства.
Вместе с тем, по словам Министра, это решение особо не отразится на
поведении инвесторов. "Я не думаю, чтобы это решение принципиально повлияло,
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потому что мне кажется, что оно было заложено уже в инвестиционные ожидания. И
никаких сдвигов я здесь не ожидаю", - сказал Алексей Улюкаев.
По словам Министра, для изменения рейтинга существует совокупность работ
по "дорожным картам", макроэкономической стабильности, а также улучшению
инвестклимата.
"Это наша текущая регулярная работа. Мы же не можем как-то влиять на
политически мотивированную составляющую, мы влияем на экономически
мотивированную составляющую", - сказал он.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404252

Бизнес-миссия из Татарстана
медицинского оборудования Казахстана

присмотрелась

к

рынку

23 апреля 2014 г. в Российском центре науки и культуры в Астане при
поддержке и участии Торгового представительства России в Казахстане и
Полномочного представительства Татарстана в Казахстане состоялся деловой визит
производителей медицинского оборудования и инструментов из Татарстана.
В рамках мероприятия была организована выставка-презентация медицинского
оборудования и инструментов предприятий из Татарстана. В выставке-презентации
приняли участие компании: ООО «Эйдос-Медицина», ООО «НПФ Элепс», ПТО
«Медтехника», ОАО «Казанский медико-инструментальный завод». На выставке
состоялась презентация инструментов и оборудования, позволяющего воспроизводить
с высокой точностью процесс малоинвазивного хирургического вмешательства.
В ходе встречи компании-участники выставки провели деловые переговоры с
руководством казахстанских организаций: Министерством здравоохранения РК,
Министерством по чрезвычайным ситуациям РК, Медицинским управлением
Департамента тыла МВД РК, военно-медицинским Управлением вооруженных сил
РК, Национальной палатой здравоохранения, АО «Медицинский университет Астана»,
единым государственным поставщиком медтехники и фармпрепаратов ТОО «СКФармация», АО «Национальное агентство по развитию местного содержания
«NADLoC», ТОО «КазБизнес-Консалтинг» и с лечебными учреждениями Казахстана.
В результате переговоров были достигнуты предварительные договоренности о
поставках медицинского оборудования, произведенного на предприятиях Татарстана,
в лечебные учреждения Казахстана, а также о создании совместных проектов
компаний-производителей Татарстана.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404258
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Олег Фомичев: «Не все органы федеральной власти охотно
передают свои полномочия МФЦ, но это неизбежный процесс»
25 апреля 2014 года в Великом Новгороде статс-секретарь – заместитель
Министра Олег Фомичев провел координационное совещание по реализации в
Северо-Западном федеральном округе Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления в субъектах Российской Федерации».
В пленарном заседании принял участие Губернатор Новгородской области
Сергей Митин, а также представители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, высших органов исполнительной власти субъектов, входящих
в Северо-Западный федеральный округ, эксперты.
В рамках пленарного заседания с докладом по вопросам развития сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в Северо-Западном федеральном округе, перевода оказания государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, повышения открытости государственных
органов власти выступил директор Департамента государственного регулирования в
экономике Алексей Херсонцев. Директор Департамента оценки регулирующего
воздействия Вадим Живулин рассказал участникам об основной идеологии ОРВ,
нюансах введения новой системы в регионах.
По словам Олега Фомичева, по темпам внедрения ОРВ Новгородская область
занимает место в середине рейтинга. Кроме того, заместитель Министра
экономического развития положительно оценил работу региона по внедрению МФЦ,
отметив, что по Северо-Западному региону лидерами стали Санкт-Петербург,
Новгородская, Ленинградская область.
По его словам, создание и обеспечение текущей деятельности МФЦ будут
финансироваться из региональных бюджетов. Планируется принять закон, согласно
которому доходы от пошлин за государственные услуги будут делиться между
региональным и федеральным бюджетами.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404257

Иностранные инвесторы рассказали, как улучшить российский
инвестклимат
25 апреля 2014 г. в Татарстан с рабочей поездкой в составе делегации прибыл
заместитель Министра экономического развития Сергей Беляков. Президент
Татарстана Рустам Минниханов представил членам делегации компании-резидентов
Особой экономической зоны «Алабуга».
В рамках мероприятия состоялось выездное заседание
Консультативного совета по иностранным инвестициям в Россию.
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исполкома

На заседании КСИИ одной из главных тем обсуждения стали меры по
улучшению бизнес-климата.
«Для нас главная задача – так менять законодательство и законодательную
практику, чтобы вам было комфортнее каждый день», - сказал первый вице-премьер
Игорь Шувалов, пообещав, что «российские власти постараются ускорить работу по
улучшению бизнес-климата в России, обеспечив комфорт иностранным инвесторам».
Тем не менее иностранные инвесторы заметили, что законопроект
правительства,
ограничивающий
приобретение
недвижимого
имущества
иностранными инвесторами, может серьезно ограничить инвестиции иностранцев в
этот сектор. Заместитель Министра экономического развития Сергей Беляков,
участвующий в заседании КСИИ, в ходе обсуждения согласился с тем, что
законопроект несовершенный. Документ, по сути, не решает поставленную задачу,
при этом содержит риски избирательного подхода к отдельным компаниям.
На заседании речь шла и о том, что в России очень высокие ставки для малого
бизнеса. «Чтобы обеспечить кредитование по низким ставкам, надо оказать помощь
банкам, выдающим соответствующие кредиты», - заметил Сергей Беляков.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/25042014_193
0

29 апреля состоится заседание Коллегии Министерства
регионального развития по итогам работы ведомства в 2013 году
29 апреля в 10:00 состоится заседание Коллегии Министерства регионального
развития Российской Федерации под председательством Главы ведомства
И.Н.Слюняева. На заседании будут подведены итоги работы Министерства за 2013 год
и поставлены основные задачи на 2014 год.
В частности, будут представлены результаты деятельности в следующих сферах:
- совершенствование законодательства о местном самоуправлении;
- реализация государственной национальной политики;
- реализация государственной политики в отношении казачества;
- реализация программ приграничного сотрудничества;
- повышение инвестиционной привлекательности субъектов РФ и внедрение
инвестстандартов;
- совершенствование порядка предоставления межбюджетных трансфертов.
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Депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель комитета Госдумы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В.Б.Кидяев
представит доклад об актуальных вопросах в области совершенствования
законодательства о местном самоуправлении.
Секретарь Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при
Минрегионе России Е.П.Велихов выступит с докладом о земской реформе и местном
самоуправлении в России.
Губернатор Калининградской области Н.Н.Цуканов доложит об участии
Калининградской области в реализации программы приграничного сотрудничества
Россия-ЕС «Литва-Польша-Россия» на период 2007-2013 годы.
К участию в итоговой Коллегии приглашен Заместитель Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации М.М.Магомедов.
http://www.minregion.ru/news_items/4361?locale=ru

Рустам Минниханов: «Для привлечения иностранных инвесторов
нужна каждодневная работа»
Руководство Республики Татарстан проводит целенаправленную и планомерную
работу по привлечению иностранных инвесторов в регион, и эта работа приносит
плоды – компании заинтересованы в развитии своего бизнеса в России. Такое мнение
высказали сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и Президент Татарстана
Рустам Минниханов в интервью журналистам по окончании заседания исполкома
Консультационного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), состоявшегося на
ОЭЗ «Алабуга».
В первую очередь Игорь Шувалов отметил, что работающие в России
иностранные компании не собираются уходить из страны и заинтересованы в развитии
своего бизнеса здесь, и сегодняшнее заседание подтвердило этот факт.
По его словам, совсем недавно был сделан очень интересный доклад о том, что
инвесторы, которые имеют опыт работы в России, относятся к российской экономике
и к происходящему в ней намного более позитивно, чем те, кто сюда никогда не
вкладывал. «То есть существует разрыв в понимании того, что реально существует в
нашей экономике, - считает первый вице-премьер. – Те, кто долгое время работает в
нашей стране, смогли значительно развить свои компании».
«Помимо федерального законодательства и федеральной ответственности по
макросамочувствию очень важно, как ведут себя региональные лидеры, - считает
Игорь Шувалов. – Если в регионе есть кто-то, повседневно работающий с этим
бизнесом, к кому бизнесмены могут обратиться за любой помощью, это очень важно.
И руководство Татарстана научилось такую помощь оказывать – они последовательно
работают с инвесторами именно так, как должно работать региональное
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правительство, которое хочет, чтобы в регион приходили серьезные инвесторы. За это
Правительству Татарстана большое спасибо – они умеют так работать, и этот опыт
должны передавать другим регионам».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/294674.htm
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