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«Прайм»

Улюкаев: Отток капитала из РФ за пять месяцев составил $80
млрд
Отток капитала из РФ за пять месяцев 2014 года составил 80 млрд долларов, за
апрель-май – 15 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
"У меня нет точных данных, есть оценки - это примерно 15 млрд долларов
/оттока/ за апрель - май 2014 года. То есть, мы выходим на уровень где-то под 80 млрд
долларов за 5 месяцев 2014 года", - сказал министр. Улюкаев добавил, что с учетом
операций по валютным свопам отток за 5 месяцев оценивается в сумму чуть более 60
млрд долларов.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140619/786934901.html

«РИА Новости»

Рост цен промпроизводителей в РФ замедлился в мае до 0,4%
Рост цен промышленных производителей в РФ в мае, по предварительной
оценке, замедлился до 0,4% с 0,7% в апреле, с начала года цены выросли на 3,5%,
сообщил в четверг Росстат.
Для сравнения: в мае прошлого года цены производителей снизились на 1%, а за
пять месяцев прошлого года снижение составило 1,3%.
http://ria.ru/economy/20140619/1012725577.html#ixzz355cHvXlM

«Коммерсант»

«Газпрому» предложили обойтись без государства
Правительство не хочет платить за трубу в Китай. Идея о докапитализации
"Газпрома", неожиданно высказанная на прошлой неделе Владимиром Путиным,
вчера впервые была публично подвергнута сомнению чиновником Белого дома. По
мнению главы Минфина Антона Силуанова, "Газпрому" не нужны дополнительные
деньги от государства для выполнения контракта с Китаем, поскольку компания
получит предоплату $25 млрд. Тем не менее, по данным "Ъ", правительству будет
поручено проработать идею докапитализации и доложить о ней президенту в
сентябре.
http://195.68.141.146/doc/2493863?isSearch=True
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«Коммерсант»

Платежные системы пошли под взнос
Visa и MasterCard добились конкретных решений в вопросе о размещении
многомиллиардных страховых депозитов. Как оказалось, мягче они не стали:
правительство не только не отменит депозиты, но и не допустит снижения их размера.
Кроме того, оно отказалось от идеи предоставить международным платежным
системам (МПС) полугодовую отсрочку на передачу процессинга российским
компаниям, отведя на это лишь четыре месяца. К таким срокам не готовы ни
международные, ни российские системы, а вместо финансовых рисков им предстоит
столкнуться еще и с репутационными, опасаются эксперты.
http://195.68.141.146/doc/2493874?isSearch=True

«Ведомости»

Новая экономполитика правительства обещает бизнесу стимулы
к технологическому перевооружению
Сегодня правительство рассмотрит план повышения производительности труда,
сообщила пресс-служба правительства (проект документа есть у «Ведомостей»). Этот
план позволит выполнить инаугурационный указ президента Путина об увеличении
производительности труда на 50% к 2018 г. (по сравнению с 2011 г.), говорил министр
экономразвития Алексей Улюкаев. А содержащиеся в нем меры — часть программы
стимулирования экономики, которую Путин объявил на Петербургском
экономическом форуме.
В 2013 г. темпы роста производительности труда снизились почти вдвое — до
1,6% против 3,1% годом ранее, а доля затрат на оплату труда в ВВП увеличилась на
1,3 процентного пункта. Минэкономразвития рассчитывает ускорить рост
производительности до 6-8% в год, для этого предприятиям предстоит, обновляя
производства, за шесть лет создать почти 4,5 млн высокопроизводительных рабочих
мест.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27897711/kak-pomoch-trudu-ikapitalu#ixzz354dStBIL

«Независимая»

Зарплаты бюджетников растут за чужой счет
К началу августа Владимир Путин поручил правительству придумать способ
сокращения региональных долгов, которые достигли 1,7 трлн руб. и продолжают
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увеличиваться. Долги растут по причине низкой финансовой дисциплины и новых
расходов для исполнения майских указов президента в части увеличения зарплат
бюджетников. Сокращать долги субъектов РФ предполагается в основном по
советским рецептам – заменой коммерческих кредитов на бюджетные с продлением
сроков погашения последних. Подобное списание долгов стимулирует местные власти
к новым займам. В некоторых регионах долг на душу населения превысил четверть
миллиона рублей.
В июне Минфин опубликовал данные о структуре регионального долга, которые
дали богатую пищу для размышлений аналитиков. К началу мая суммарный долг
регионов РФ превысил 1,68 трлн руб. «Из этой суммы около 40% приходится на
кредиты банков, 29% составляют бюджетные кредиты и 25,5% – ценные бумаги.
Похоже, что бюджетные кредиты не расцениваются регионами, а заодно и
федеральным Центром как долг, подлежащий безусловному погашению, а
систематически реструктурируются», – говорит ведущий научный сотрудник Центра
развития ВШЭ Андрей Чернявский.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-19/1_zarplaty.html

«РБК»

ЦБ учредил компанию - оператора национальной платежной
системы
Центробанк учредил компанию-оператора национальной системы платежных
карт (НСПК). Об этом 19 июня сообщает Интерфакс со ссылкой на главу регулятора
Эльвиру Набиуллину. По ее словам, решение было принято на совете директоров
Центробанка 16 июня.
"Так она [компания] и называется – "Оператор НСПК", - сказала глава Банка
России. Она добавила, что название для НСПК будет выбрано позднее. Создаваемая
компания станет акционерным обществом, как и планировалось ранее.
http://top.rbc.ru/economics/19/06/2014/931284.shtml

«Татцентр»

Предпринимателям не хватило совета
В Буинске состоялась встреча власти с местными предпринимателями,
организованная по инициативе прокуратуры республики - от лица ведомства
проблемы бизнеса выслушал первый зампрокурора Артём Николаев. За круглым
столом собралось порядка 40 бизнесменов и фермеров, чиновники и бизнес-лоббисты.
Встреча, по словам последних, была плановой - предпосылок, системных жалоб или
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каких-либо скандалов в преддверии ее проведения не было. Однако разговор, хоть и
получился "теплым", помог выявить напряженность, существующую в районе.
Как рассказал порталу TatCenter.ru уполномоченный при президенте РТ по
защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, достаточно скупых на конфликты с
властью предпринимателей Татарстана удалось "разговорить и призвать к открытому
диалогу" - встреча длилась более трех часов, что, как выразился бизнес-омбудсмен,
стало для него "полной неожиданностью".
После того, как Артем Николаев традиционно рассказал предпринимателям о
механизмах защиты их прав при осуществлении прокурорского надзора, а заместитель
министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин выступил с информацией об условиях
участия в госпрограммах поддержки МСБ, в том числе о получении кредитов и
государственных субсидий по программе "Лизинг – Грант", круглый стол перешел к
вопросам более существенным.
http://info.tatcenter.ru/article/136871/

«Деловой квартал»

"КАМАЗ" может трудоустроить попавших под сокращение
работников "АвтоВАЗа"
"Ростех" будет предлагать своим рабочим, которые работают сейчас на
"АвтоВАЗе", переехать и, может быть, временно поработать на "Камазе".
Сегодня, 19 июня, состоялась встреча главы «ростеха» Сергея Чемезова с
президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи обсуждалась возможность
принять на работу в "камаз" сокращенных работников с "автоваза".
"Вынуждены, наверное, будем проводить небольшое сокращение, но надеемся,
что мы этих людей трудоустроим. У нас как раз сегодня в Набережных Челнах не
хватает специалистов. Будем проводить работу с тем, чтобы часть специалистов
перевести в Набережные Челны", — заявил Чемезов.
http://kazan.dk.ru/news/kamaz-mozhet-trudoustroit-popavshix-pod-sokrashhenierabotnikov-avtovaza-236865180#ixzz355bU1gRS

5

«РБК»

На "КАМАЗе" по соглашению сторон уволили замгендиректора
по персоналу
На "КАМАЗе" по соглашению сторон уволили заместителя генерального
директора по персоналу и организационному развитию Анну Шилину, сообщает
пресс-служба автокомпании.
Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Романюк - руководитель
службы трудовых отношений ОАО "КАМАЗ". О кандидатуре на должность
заместителя генерального директора по персоналу и оргразвитию сообщат
дополнительно.
Напомним, 12 марта 2014 года гендиректор автозавода Сергей Когогин подписал
приказ о назначении Анны Шилиной на должность заместителя генерального
директора по персоналу. Она заменила на этом посту Кирилла Пузырькова. Ранее
Анна Шилина занимала аналогичную должность в ГК ТЭК МОСЭНЕРГО.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/06/2014/931250.shtml

«РБК»

Количество безработных в Татарстане ниже, чем в докризисный
период - минтруда РТ
В Татарстане зарегистрировано 16,4 тыс.безработных. Как сообщает прессслужба министерства труда РТ, это ниже, чем в период до кризиса 2008-2009 годов.
При этом количество вакансий превышает 50,1 тыс.человек.
Численность зарегистрированных безработных за минувшую неделю
увеличилась на 66 человек: с 11 по 17 июня безработными было признано 492
татарстанца. Наибольшее количество увольнений приходится на обрабатывающие
производства, оптовую и розничную торговлю. Наибольшее количество вакансий
открыто в столице РТ - 23,2 тысяч.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/06/2014/931217.shtml

«Первый казанский»

Почему молодежь уезжает из Нижнекамска?
У молодых нижнекамцев две проблемы: невозможность трудоустроиться и
отсутствие досуга.
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В среду в здании администрации города прошла встреча мэра Айдара Метшина
с членами молодежного совета, созданного при главе Нижнекамского района четыре
месяца назад. Поводом к встрече стали результаты онлайн-опроса, которые проводил
совет. По его результатам, у молодых горожан две проблемы: трудоустройство и
досуг. Собеседники Метшина высказали свои предложения по этим проблемам. Мэру
идеи понравились, но он предупредил: воплощать их в жизни придется самим
молодым
Насущные проблемы студентов, школьников и работающей молодежи должно
было выявить анкетирование. Оно проводилось по инициативе нового совета три
месяца, с марта по май этого года. Организаторов опроса интересовало, почему
молодежь уезжает из Нижнекамска, какой образ жизни она ведет, как и где проводит
свободное время. Результаты опроса стали одной из главных тем на вчерашней
встрече мэра Айдара Метшина с молодежью.
http://kazanfirst.ru/#/feed/23670

«Бизнес онлайн»

Выборы президента Башкортостана: трудное наследство Рустэма
Хамитова
Впервые за 10 лет в соседней республике пройдут президентские выборы. Какие
уроки предстоит вынести Татарстану?
Сегодня в Башкортостане «Единая Россия» и КПРФ заявили о намерении
выставить своих кандидатов на досрочные выборы президента республики, которые
назначены на 14 сентября. Они направили в Центризбирком РБ уведомления о
проведении партконференций, на которых будут определены кандидаты. Единороссы
после праймериз определили трех фаворитов, основной из которых — действующий
глава республики Рустэм Хамитов. Эксперты «БИЗНЕС Online», считают, что в
Башкортостане политическая ситуация более непредсказуемая, чем в Татарстане, и
кажущаяся ясность расстановки сил может оказаться обманчивой.
http://www.business-gazeta.ru/article/107191/
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«Бизнес онлайн»

В
Буинске
предприниматели
пожаловались
первому
зампрокурора РТ и бизнес-омбудсмену на административные барьеры
18.06.2014 19:24
Сегодня
в
Буинске состоялся круглый
стол между местными
предпринимателями и представителями госорганов. Во встрече приняли участие
первый заместитель прокурора республики Артем Николаев, уполномоченный при
президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, глава
администрации Буинского района Азат Айзетуллов, заместитель министра экономики
РТ Рустем Сибгатуллин и председатель ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ Хайдар Халиуллин. Деловое сообщество района представляли 35
предпринимателей.
Представители надзорного ведомства разъяснили предпринимателям механизм
защиты их прав при осуществлении прокурорского надзора и ознакомили их с
результатами совместной работы органов прокуратуры и бизнес-омбудсмена в данной
сфере.
Халиуллин выступил с информацией об условиях участии в госпрограммах
поддержки предпринимательства, в том числе получения кредитов и государственных
субсидий по программе «Лизинг-Грант».
По итогам мероприятия участниками принято решение о ежемесячном
проведении подобных встреч.
http://www.business-gazeta.ru/article/107109/

«РБК»

Минэкономразвития РФ выделит 10 млн руб. на подготовку
татарстанских бизнесменов
Центр поддержки предпринимателей (ЦПП) при минэкономики РТ ожидает 10
млн рублей от минэкономразвития России на финансирование проекта «100
предпринимателей». Деньги могут поступить до конца июля. Об этом рассказал РБКТатарстан глава центра Артем Наумов.
Проект, по его словам, направлен на обучение принципам ведения бизнеса
граждан, у которых есть идея создания своего дела и небольшой стартовый капитал.
Несмотря на то, что 70% стоимости курсов субсидирует государство, 30 тыс. рублей
начинающий бизнесмен должен будет заплатить сам, только после этого министерство
выделит деньги.
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«Мы научим, как запускать бизнес, как «завернуть» товар или услугу так, чтоб
ее купили», - пояснил А. Наумов. Обучать сотню предпринимателей, которые пройдут
отбор в ЦПП, будут в основном татарстанские бизнесмены, готовые поделиться
примерами успешного дела. Курс продлится шесть месяцев.
«Наша задача – при минимальных бюджетных вложениях построить малые
предприятия, которые будут получать прибыль, трудоустраивать население и платить
налоги», - заявил руководитель ЦПП.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/06/2014/931076.shtml

«Бизнес онлайн»

Василь Шайхразиев: «Если у меня появятся деньги на развитие
предпринимательства, я сделаю наоборот»
Как увеличить долю МСБ в валовом продукте автограда с 28 до 34%? Как
бизнес и власть искали ответы на вечные вопросы.
Масштабное по количеству и статусу участников заседание, заявленное как
диалог бизнеса с властью, прошло вчера в Набережных Челнах. Мэр Василь
Шайхразиев в очередной раз выпытывал у предпринимателей, какие проблемы их
волнуют, чем помочь, но на самую проработанную идею о господдержке МСБ дал
резкую отповедь. Какой же все-таки должна быть сегодня господдержка? Нужна ли
она вообще предпринимателям? Ответы на эти вопросы искал корреспондент
«БИЗНЕС Online», который пообщался с участниками мероприятия.
ПОЛТОРА
ГОВОРИЛЬНЕЙ

ЧАСА

УГОВАРИВАЛИ

ДРУГ

ДРУГА

ПОКОНЧИТЬ

С

Стратегический вопрос о том, как к 2016 году поднять долю малого и среднего
бизнеса в валовом территориальном продукте автограда с 28 до 34%, рассчитывали
обсудить вчера в челнинском отеле Open City, где состоялось расширенное заседание
Совета предпринимателей при мэре города. Для этого отдел по поддержке
предпринимательства исполкома города разработал дорожную карту.
Квадратный стол, рассчитанный на 60 участников, и три линии стульев у стен не
спасли положения — мест для желающих обсудить с мэром Василем Шайхразиевым
насущные вопросы не хватило. Не сразу нашли место для чуть запоздавшего
прокурора города Александра Евграфова, а гендиректору ООО «ТКФ «Кама-Тракс»
Леониду Штейнбергу так и не удалось втиснутся в зал — отдохнув на диванчике в
коридоре, он ушел восвояси.
На экран вывели тайминг для спикеров — по 2 минуты каждому. Но это не
помогло. Полтора часа собравшиеся уговаривали друг друга покончить с говорильней
и выйти на конструктивную беседу, пока этот гордиев узел не разрубил новый в
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устоявшейся аудитории человек — 34-летний гендиректор компании «Камский лес»
Николай Иванов. Он решил презентовать руководству города программу, которую
отрекомендовал как собственную и ТПП разработку (корреспондент «БИЗНЕС
Online» выяснил, что чиновники исполкома автограда тоже живо интересуются
проектом и даже передали его на рассмотрение в минземимущества РТ). Но Иванов,
как стало понятно чуть позже, начал не с той ноты.
«Полтора часа прошло, и к чему мы пришли?! Если бы у меня замы так вели
совещание, я бы половину распустил! — резко высказался молодой гендиректор. —
Давайте по делу. Наша компания совместно с ТПП давно работает над программой
привлечения дешевых длинных денег для бизнеса. Россия вступила в ВТО,
производители из Китая довольно-таки агрессивно в наш регион идут, и без дешевых
длинных денег местным будет тяжело. Программа даст рост и развитие».
По объяснениям Иванова, в предлагаемой им программе речь идет о создании
госструктуры, которая работала бы аналогично лизинг-гранту, и занималась
выделением возвратных лимитов, субсидированием бизнеса с льготным периодом.
Скидки хотелось бы получать на год — на этот срок государство должно, по мнению
авторов программы, давать деньги бизнесу под гарантии банков. Бизнес, получив
беспроцентный займ, исходя из 2/3 ставки рефинансирования, должен платить налог
на доход 35%, то есть 1,9% годовых. По истечении года банки автоматически будут
выкупать у государства данные пакеты на заранее оговоренных с бизнесом условиях.
— Если посмотреть пошагово, что мы получим? — увлекся собственной идеей
Иванов. — Бизнес получает деньги и в течение года запускает производство. Через год
банк возвращает деньги государству, а для бизнесмена займ превращается в обычную
кредитную линию. Бизнес программу поддержал, банки проявили к ней активный
интерес и готовы участвовать. Я прошу исполком города подключиться к
продвижению данного инструмента на уровень республики, провести комплекс
мероприятий.
Возвращаясь к заявленной теме встречи, то есть дорожной карте «34%»,
напомним, что эта цифра означает доведение доли МСБ в валовом территориальном
продукте автограда до 34% к 2016 году. Сейчас, по словам Шайхразиева, эта доля
составляет 28%, что не устраивает не только муниципалитет, но и президента РТ.
Кстати, Рустам Минниханов, по словам Кропотовой, «34%» уже утвердил. Главные
посылы проекта, перечисленные заместителем руководителя исполкома автограда по
экономике — это доступность финансирования и энергоресурсов для МСБ, содействие
в промышленной модернизации, снижение налоговой и тарифной нагрузки.
http://www.business-gazeta.ru/article/107146/
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«Бизнес онлайн»

Наталья Зубаревич:
отношению к регионам»

«У

нас

колониальная

политика

по

НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ: «ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РЕГИОНОВ У НАС
КОЛОНИАЛЬНАЯ»
Президент поручил правительству вытащить российские регионы из долговой
ямы. Насколько тревожна экономическая ситуация в глубинке? В чем различия между
разными частями страны и что нас объединяет?
Как регионы России залезают в долги и чем сегодня живет глубинка, «АиФ»
рассказала Наталья Зубаревич, один из ведущих российских экспертов-регионалистов.
— Наталья Васильевна, недавно казалось, что между российскими городамимиллионниками и депрессивными моногородами, а тем более деревней, не осталось
ничего общего. Да и жива ли, кстати, сельская Россия?
— Судите сами: по результатам переписи из 154 тысячи населенных пунктов в
13 процентах вообще нет жителей, еще в 24 процентах живет меньше 10 (!) человек.
Сельская Россия не умерла, но живет несладко: агропром развивается на степном юге,
а, например, в центральных регионах экономические возможности для сельского
населения остаются в основном лишь вокруг городов. Непьющие деревенские на все
лето ангажированы дачниками, передаются «из рук в руки». Мужики, конечно,
расскажут вам, как правильно делать венцы и опалубку. А поговорить за жизнь? Тут у
них с городскими совершенно разные интересы и ценности — если, например, не
считать удивительного единодушия по поводу Крыма.
— Как вы вообще оцениваете ситуацию на местах, насколько серьезны
экономические проблемы в регионах?
— Ситуация, мягко говоря, тревожная. К концу прошлого года по-тихому
прошло сокращение обязательств федерального бюджета на 5 процентов. Практически
не росли доходы самих регионов, а с учетом инфляции они даже сократились. Уже
очевидно, что не будет обещанной остановки роста платежей за услуги ЖКХ,
продолжат расти цены на пассажирские перевозки.
Масштабные госвложения должны стимулировать частные инвестиции, но этого
не происходит. Бизнес не пошел во Владивосток, после того как государство вложило
там огромные средства в инфраструктуру к саммиту АТЭС в 2013 г. То же может
произойти с Сочи, которому теперь надо «делиться» отдыхающими с Крымом. Мы
видим, что бизнес сократил вложения в новые проекты.
Россия значительно поднялась в международном рейтинге Doing Business
(рейтинг Всемирного банка, оценивающий условия ведения бизнеса в 189 странах,
Россия сейчас на 92-м месте — ред.). Но мы видим, что частный бизнес практически
прекратил вложения в новые проекты. Рейтинг составляется на данных из одного
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региона — Москвы. Мэру столицы удалось серьезно улучшить два важных для
бизнеса показателя — возможность подключиться к энергосетям и длительность
разрешительных процедур. Но если выйти за Московскую кольцевую дорогу...
http://www.business-gazeta.ru/article/107168/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
19 июня 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – меры по повышению производительности труда,
созданию высокопроизводительных рабочих мест.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева
Обсуждение доклада:
Сообщение Министра образования и науки Дмитрия Ливанова
Сообщение помощника Президента Российской Федерации Андрея
Белоусова
Сообщение председателя Федерации независимых профсоюзов России
Михаила Шмакова
Сообщение заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец
Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день! Уважаемые коллеги, мы начнём с темы повышения
производительности труда, создания так называемых высокопроизводительных
рабочих мест. Вопросы для нашей экономики абсолютно ключевые. Как известно, мы
вообще никогда не были довольны темпами роста производительности труда в нашей
стране, во всяком случае, в постсоветский период, и в последние годы темпы роста
постоянно замедлялись, сейчас они не превышают 1,6% (по итогам 2013 года).
Задача очень сложная – такую тенденцию переломить. К 2018 году существует
цель увеличения производительности труда практически в 1,5 раза по сравнению с
2011 годом. Также, как известно, существует целевая установка модернизировать 25
млн высокопроизводительных рабочих мест. Сегодня Министр экономического
развития доложит о том, как у нас идут эти процессы.
http://government.ru/news/13176
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Доклад Алексея Улюкаева на заседании Правительства 19 июня
2014 года
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на заседании
Правительства 19 июня 2014 года с докладом о мерах по повышению
производительности труда, созданию высокопроизводительных рабочих мест.
А.Улюкаев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!
Производительность труда и её повышение во многом определяют
национальную конкурентоспособность. К сожалению, накопленное отставание России
от развитых стран не уменьшалось в последние годы. Напомню, что по уровню
производительности труда мы отстаём от стран Организации экономического
сотрудничества и развития почти в 2 раза, от Соединённых Штатов Америки – в 2,6
раза.
Особенно обостряется эта проблема в последние годы, потому что экстенсивные
факторы роста, использование дополнительных трудовых ресурсов, иных факторов
производства ограничены или закрыты даже. Поэтому интенсификация их
использования, решение проблем производительности труда как на уровне структуры
экономики, макроэкономических факторов, так и на уровне микроэкономических
факторов развития, соответствующая работа в компаниях, в том числе в компаниях с
государственным участием, выходит на первый план.
В этой связи был подготовлен нами совместно с экспертным сообществом, с
заинтересованными органами федеральной исполнительной власти план мероприятий.
Он был обсуждён и получил одобрение, как нам кажется, экспертного сообщества. Он
включает в себя семь блоков мероприятий, они направлены как на реализацию
дополнительных факторов интенсивности использования живого труда, так и
овеществлённого труда, если позволено использовать марксистскую терминологию.
Итак, первый блок проблем – это стимулирование инвестиций для целей
обновления и модернизации производства. Здесь имеется в виду как решить
некоторые старые наши проблемы, скажем, упрощение процедуры предоставления
гарантий и увеличение их объёма, так и решить принципиально новую для нас задачу–
это введение механизма проектного финансирования для обеспечения финансовых
ресурсов на приемлемых основах для реализации инвестиционных проектов, для
целей инноваций, импортозамещения, для целей развития приоритетных отраслей.
Этому будет посвящён отдельно второй вопрос. Я подробно не буду на этом
останавливаться.
Кроме того, имеется в виду в рамках этого блока формирование фонда
промышленности для повышения доступности займов для финансирования проектов в
области промышленности и формирование механизма предоставления по решению
субъектов Российской Федерации налоговых льгот для вновь создаваемых
промышленных предприятий, так называемых гринфилдов.
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Второй блок – это решение проблем технологического обновления. Мало
запустить крупные новые инвестиционные проекты, надо серьёзным образом
обновлять имеющиеся производительные силы. И здесь речь идёт о внедрении
системы поиска и утверждения систем наилучших доступных технологий, создании
стимулов, которые позволили бы внедрять их в производство, тиражировать и таким
образом повышать конкурентоспособность отрасли экономики. Имеется в виду
создание соответствующих отраслевых справочников, их тиражирование,
поддержание системы наиболее доступных технологий через увязку внедрения
элементов с мерами государственной поддержки предприятий, создание мероприятий
по локализации производства оборудования, которое соответствует принципам
доступных технологий. То есть речь идёт о том, чтобы современное технологическое
оборудование создавалось и тиражировалось именно в Российской Федерации.
Следующее – это рабочие места, потому что это не только производительность
труда в целом, но и формирование большого кластера современных и экономически
эффективных рабочих мест. На это направлен третий блок мероприятий, который
предполагает принятие нормативной базы для определения специальной оценки
рабочих мест, формирование методики специальной оценки рабочих мест для
основного персонала крупных предприятий основных отраслей промышленности,
транспорта, в соответствии с которой предполагается в 2015–2016 годах провести
оценку рабочих мест, внедрить механизмы стимулирования замены устаревших
рабочих мест новыми современными технологичными рабочими местами.
…
Живой труд – это четвёртый блок. Это прежде всего повышение
профессионального развития работников. Здесь имеется в виду формирование
национального классификатора видов профессиональной деятельности, определение
их востребованности на рынке труда, утверждение профессиональных стандартов и
затем от них переход к государственным образовательным стандартам
профессионального образования. Имеется в виду, что будет проведена аккредитация
образовательных программ профессионального образования и принят закон о системе
независимой сертификации квалификаций. Специальные отраслевые независимые
центры будут заниматься сертификацией квалификаций по основным приоритетным
направлениям.
…
От этих общих позиций переходим к частным. Это прежде всего
стимулирование компаний с государственным участием модернизировать
соответствующие рабочие места, создавать новые высокопроизводительные рабочие
места и сокращать затраты.
…
Отдельный блок проблем – это малое и среднее предпринимательство, потому
что это мощный ресурс повышения производительности национального труда,
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втягивания в производительный оборот тех, кто высвобождается с иных предприятий.
И для этого предполагается запуск агентства кредитных гарантий (хочу сказать, что
мы уже днями сможем этот механизм запустить), которое позволит существенно
увеличить использование малыми и средними предприятиями кредитного ресурса для
целей их максимального развития. Имеются в виду также налоговые изменения, такие
как двухлетние налоговые каникулы и патентный механизм для самозанятых граждан,
который позволяет упростить систему учёта, отчётности и таким образом повысить
производительность труда в этом секторе.
Кроме того, в этом же блоке предполагаются мероприятия, связанные с
решением проблем моногородов, реструктуризация здесь предприятий, создание
возможностей для того, чтобы здесь высвобождающаяся рабочая сила эффективно
использовалась в создаваемых промышленных парках, инновационных центрах и так
далее.
Наконец, здесь же так называемый механизм проектного финансирования,
который для этих же целей позволяет формировать финансовые источники для
создания производственной и социальной инфраструктуры этих новых кластеров
технологического обновления.
Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо.
Пожалуйста, коллеги, кто хотел бы прокомментировать этот план или что-то
добавить? Обсуждалось всё у нас?
http://government.ru/dep_news/13177

Секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и
полпреду Президента РФ в ПФО Михаилу Бабичу представили
инновационные проекты, реализуемые в Татарстане
О реализации на территории Республики Татарстан инновационных проектов
«Иннополис» и «Смарт Сити Казань» рассказали сегодня в Казани Секретарю Совета
безопасности РФ Николаю Патрушеву и Полномочному представителю Президента
РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилу Бабичу.
Презентация проектов состоялась в рамках V международной встречи высоких
представителей, курирующих вопросы безопасности (ГТРК «Корстон», Казань).
Гостей сопровождал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В фойе ГТРК «Корстон» была развернута выставка социально-экономических
достижений Республики Татарстан. Первый стенд был посвящен основным
экономическим показателям Татарстана по итогам 2013 года в промышленности,
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агропромышленном секторе, в сфере ИТ, в области инноваций и др. Кратко о развитии
республики рассказал министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/312390.htm

Рустам Минниханов: Мы заинтересованы в использовании
мирового опыта в борьбе с организованной преступностью,
терроризмом, наркобизнесом, незаконной миграцией
Противодействие глобальной наркоугрозе и международное сотрудничество по
противодействию
использования
нелегальной
миграции
международными
преступными группировками – две основные темы, которые обсуждаются на 5-й
международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Мероприятие открылось сегодня в Казани, на площадке ГТРК «Корстон».
Напомним, подобные встречи под эгидой Совета Безопасности РФ проводятся
регулярно. Предыдущая, четвертая, встреча состоялась в июле 2013 года во
Владивостоке. В ней участвовало 60 делегаций, представляющих различные страны, а
также профильные международные организации системы ООН. Участники встреч
обсуждают актуальные международные и региональные проблемы безопасности:
сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной
преступностью, отмыванием денег, вопросы транспортной, энергетической,
информационной безопасности и многие другие.
В рамках подготовки в пятой международной встрече были разосланы
приглашения высоким представителям, курирующим вопросы безопасности, из 111
стран, а также секретариату ООН. Приняли приглашение и участвуют в мероприятии
представители 61 государства и ООН.
Рустам Минниханов вкратце рассказал о социально-экономическом положении
Татарстана как одного из регионов России. Он отметил, что республика входит в
десятку регионов – лидеров по основным экономическим показателям. Говоря о
международном сотрудничестве, Рустам Минниханов подчеркнул, что более 140 стран
мира являются сегодня внешнеэкономическими партнерами Республики Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/312395.htm
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