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«РБК»

Экономисты указывают на желание ЦБ влиять на власти через
ставку
Неожиданное повышение ключевой ставки Банка России может перечеркнуть
наметившиеся позитивные явления в российской экономике, заявил зампред ВЭБа
Андрей Клепач в интервью телеканалу «Россия 24». С ним согласны экономисты,
которые считают, что таким способом ЦБ пытается влиять на решения правительства.
«Важно, что промышленность в мае несколько ожила, хотя июнь обороты
сбавил. Начали расти инвестиции, что важно, и мы ожидали этого поворота. Но он
пока все равно еще недостаточно сильный. И вот эти, я бы сказал, некоторые
позитивные симптомы или явления могут быть перечеркнуты или серьезно
нивелированы удорожанием кредитов», — сказал Клепач.
http://top.rbc.ru/economics/30/07/2014/939750.shtml

«Коммерсант»

Непредвиденный эффект ожидания санкций
По прогнозам экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), отток капитала из
России в текущем месяце сократится до минимального за год значения — $1 млрд.
Причина — снижение цен на нефть, отсутствие валютных интервенций ЦБ на
внутреннем рынке при относительно стабильном рубле. Тем временем, по тем же
оценкам, российским госкомпаниям может потребоваться до $90 млрд в ближайшие
годы в случае наступления очередной серии санкций.
http://195.68.141.146/doc/2535062

«Коммерсант»

Пакетная атака
Евросоюз предпринял самый серьезный до сих пор шаг по введению санкций в
отношении России. Комитет постпредов стран ЕС согласовал вчера пакет жестких
мер, включающий новые черные списки, ограничения, направленные на изоляцию
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Крыма, но главное — секторальные санкции в отношении российской банковской
сферы, оборонки и энергетики. Ожидается, что в ближайшие два дня экономические
санкции одобрят главы МИДов или лидеры стран ЕС. Впрочем, по словам российских
дипломатических источников "Ъ", в Москве надеются, что Евросоюз не достигнет
консенсуса по наиболее радикальным мерам и негативный эффект для РФ удастся
смягчить. Между тем секторальные санкции против России введут и США.
http://195.68.141.146/docsearch/2535143

«РИА Новости»

МВФ: санкции против России могут затронуть всю мировую
экономику
Ситуация на Украине, санкции США и ЕС против России, а также возможные в
случае их ужесточения перебои в торговле в первую очередь грозят негативными
экономическими последствиями странам СНГ и ЕС, но могут затронуть и всю
мировую экономику, говорится в докладе МВФ.
"Геополитическая напряженность в России и на Украине может быть
значительным источником вторичных эффектов. В результате недавних потрясений
рост (экономики — ред.) и в России, и на Украине будет ниже прежних ожиданий, что
приведет к широким негативным эффектам для региона СНГ", — говорится в докладе
фонда о вторичных эффектах в мировой экономике, опубликованном во вторник.
http://ria.ru/economy/20140729/1018050570.html#ixzz38vThkh3F

«Коммерсант»

Местное самоуправление накрывают одеялом
Со следующего года местный уровень власти ждет серьезная перекройка
бюджетов. Муниципальные сельские поселения потеряют половину источников
доходов — они будут переданы муниципальным районам. Городским округам
придется делиться доходами с внутригородскими районами — новым типом
муниципальных образований. В Минфине, подготовившем поправки к Бюджетному
кодексу, полагают, что перераспределение сбалансирует полномочия и финансовые
возможности местного самоуправления. Эксперты считают документ чисто
бухгалтерским — наполнению местных бюджетов он не поможет.
http://195.68.141.146/doc/2535036
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«Коммерсант»

Неприкосновенный резерв
Со следующего года Пенсионный фонд России начнет формировать резерв по
обязательному пенсионному страхованию, который должен обеспечить сохранность
пенсионных накоплений граждан. Исходя из сегодняшнего объема накоплений под
управлением государственной и частных управляющих компаний, на эти цели
потребуется около 10 млрд руб. Впрочем, по мнению экспертов, система
гарантирования устроена так, что этот резерв останется неприкосновенным.
http://195.68.141.146/doc/2535118?isSearch=True

«Коммерсант»

Для социально ориентированных НКО введут налоговые льготы
Некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью,
предлагается ограничить в сотрудничестве с госорганами и выдаче грантов.
Законодатели совместно с экспертным сообществом разрабатывают новые
поправки в закон о НКО, основываясь на международном опыте. Как рассказали
«Известиям» источники в Минюсте и Совете по правам человека при президенте
(СПЧ), рассматриваются поправки в закон об НКО, которые разделят их на два типа:
«ведущие политическую деятельность» и «ведущие общественно значимую
деятельность». Для социально ориентированных НКО предусматриваются налоговые
льготы, а для политической группы — ежегодный мониторинг и ряд ограничений.
http://izvestia.ru/news/574548

«РБК»

Предсказатель экономического роста
Директор Центра структурных исследований Института Гайдара Алексей Ведев
критиковал Минэкономразвития за то, что в последнее время оно часто
пересматривает свои прогнозы. Теперь он сам будет отвечать за их составление.
Министр экономики Алексей Улюкаев предложил его кандидатуру на пост своего
заместителя взамен ушедшего в ВЭБ Андрея Клепача.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992010488
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«Коммерсант»

На развитие предпринимательства в Татарстане потратят 2,7
млрд рублей
Вчера министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил на прессконференции, что в текущем году республика получит из федерального центра более
1,8 млрд руб. на поддержку малых и средних предприятий региона. С учетом
софинансирования проектов Татарстаном общий объем поддержки, по словам
министра, составит около 2,7 млрд руб. Около 70% средств республика направит на
развитие инфраструктуры для малого бизнеса — будет создан региональный центр
биоинжиниринга технологий, открыты отдельные центры развития малого и среднего
предпринимательства в районах. 30% поддержки предполагается направить на
непосредственную финансовую помощь бизнеса. В частности, на 555 млн руб.
татарстанские предприниматели будут профинансированы по программе «Лизинггрант». В 2014 году субсидирование предусмотрено для реализующих проекты по
созданию семейных животноводческих хозяйств, до 70% от суммы договора-лизинга.
Резидентам промышленных площадок муниципального уровня – до 50% от суммы
договора-лизинга, отметил г-н Шагиахметов.
http://195.68.141.146/doc/2535277

«РБК»

Правительство предлагает создать в Крыму кипрские условия для
бизнеса
В Крыму собираются создать условия для развития экономики, аналогичные
кипрским. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил глава Министерства по
делам Крыма Олег Савельев.
«Мы хотим создать в Крыму условия ведения бизнеса, аналогичные Кипру.
Например, льготы на пассивный доход, а это и есть основа для того, чтобы там
появился цивилизованный офшор», - заявил он в ответ на вопрос о создании
специальной экономической зоны (СЭЗ). По его словам, законопроект об открытии
СЭЗ дорабатывается, и задача правительства - «не ухудшить и даже улучшить
положение того бизнеса, который там есть и будет приходить».
http://top.rbc.ru/economics/30/07/2014/939747.shtml
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«Деловой квартал»

В "Смарт Сити Казань" построят китайско-российский технопарк
Северо-западная китайская провинция Шэньси и Республика Татарстан
подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому в России и КНР будут
построены
китайско-российские
образцовые
парки
научно-технического
сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба "Смарт Сити Казань" в официальном
микроблоге в Twitter со ссылкой на китайское информационное агентство "Чжунго
Синьвэньшэ", сообщает РБК.
По сообщению, парки будут расположены в новом районе Сисянь провинции
Шэньси в Китае, в России их построят в татарстанском "умном" городе-спутнике "СМАРТ Сити Казань".
http://kazan.dk.ru/news/v-smart-siti-kazan-postroyat-kitajsko-rossijskij-texnopark236875060#ixzz38wNqJVnF

«Татар-информ»

В Казанском Кремле вручили госнаграды работникам разных
отраслей Татарстана
Сегодня в Представительском корпусе Казанского Кремля работники разных
отраслей Татарстана получили из рук Председателя Государственного Совета РТ
Фарида Мухаметшина государственные награды.
Чествований удостоились геологи, врачи, общественные деятели, деятели науки
и культуры, педагоги, работники машиностроения, отрасли информатизации и связи,
пищевой промышленности, физической культуры, транспорта, сельского хозяйства,
экономисты, строители.
Прежде чем начать вручение госнаград, Фарид Мухаметшин поприветствовал
собравшихся в зале и поблагодарил их за вклад в достижения республики. Политик
отметил, что Татарстан, несмотря на все сложности в мировой политике, экономике и
социальной сфере, развивается и по многим показателям опережает соседние регионы.
«Здесь самые выдающиеся люди нашей республики – каждый в своей отрасли,
каждый на своем месте добившиеся очень высоких показателей в работе, признания
своими коллективами их успехов, ходатайства в адрес руководства страны и
республики о том, чтобы они были отмечены за ратный труд высокими
государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан», произнес он, обращаясь к собравшимся.
Поздравив гостей от имени руководства республики, спикер татарстанского
парламента перешел к основному этапу мероприятия. Присутствующим были вручены
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медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Республики
Татарстан «За доблестный труд», присвоены почетные звания «Заслуженный геолог
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Народный артист
Республики Татарстан», «Заслуженный ветеринарный врач Республики Татарстан»,
«Заслуженный работник информатизации и связи Республики Татарстан» и другие.
Также ряду лиц была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.

Для кого-то подобная награда стала первой, как, например, для педагога
Ерсубайкинской основной общеобразовательной школы Альметьевского района РТ
Могазиры Мирзаяновой. Сегодня она была удостоена звания «Заслуженный учитель
Республики Татарстан».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/30/416366/

«Регнум»

Минрегионразвития
города России

РФ

определил

самые

благоустроенные

В Министерстве регионального развития подвели итоги Всероссийского
конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России"
по результатам 2013 года
По итогам конкурса, проводящегося с 2010 года, на основании конкурсных
материалов и подсчета количества баллов присуждаются дипломы и денежные премии
(во исполнение постановления правительства от 28 августа 2009 года). В 2014 году по
сравнению с прошлым годом количество поданных заявок на участие в конкурсе
увеличилось более, чем в два раза. В конкурсе приняли участие 176 муниципальных
образований в шести различных категориях (три - по городам различной численности,
три - по сельским поселениям). Призовой фонд конкурса составляет 95 млн.рублей.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1830871.html

«Деловой квартал»

Три населенных пункта Татарстана попали в число самых
благоустроенных в России
Не только крупные города республики занимают лидирующие позиции, но и
более мелкие населенные пункты Татарстана признаны благополучными.
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По итогам всероссийского конкурса, которые подвели в министерстве
регионального развития России, в число лучших населенных пунктов РФ вошли три из
Татарстана. Всего в конкурсе участвовало 176 муниципальных образований.
Город Мамадыш, поселок городского типа Актюбинский и Красногорское
сельское поселение вошли в число самых благоустроенных городских (сельских)
поселений России. Мамадыш стал победителем среди российских городов с
населением до 100 тыс. человек, поселок городского типа Актюбинский – лучший
среди сельских поселений с населением от 5 тыс. человек, Красногорское сельское
поселение Мамадышского района Татарстана признано самым благоустроенным среди
сельских поселений с населением от 3 до 5 тыс.
http://kazan.dk.ru/news/tri-naselennyx-punkta-tatarstana-popali-v-chislo-samyxblagoustroennyx-v-rossii-236875096

«Татар-информ»

ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ 29/07 ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РТ В 2014Г. ВОЗРАСТЕТ
НА 29%
Объем поддержки средних и малых предприятий Татарстана в текущем году
возрас-тет на 29%, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Министерстве
экономики республики.
Министр экономики Мидхат Шагиахметов заявил на пресс-конференции во
вторник, что в текущем году из бюджета РФ планируется получить 1,83 млрд рублей.
"Рассчитываем, что в 2014 году, с учетом софинансирования проектов Татарстаном, на
поддержку предпринимателей будет направлено около 2,7 млрд рублей, - сказал
министр.
По его словам, 70% средств будет направлено на создание и развитие
инфраструкту-ры и 30% непосредственно на предоставление субсидий, в частности,
по программе "Лизинг-грант" на приобретение техники и оборудования.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/30/416372/

«Комсомольская правда»

Максимальные субсидии по программе «Лизинг-грант» получит
сельский бизнес
Общий бюджет программы субсидирования авансового платежа по договору
лизинга составит в 2014 году 555 миллионов рублей.
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Министр экономики Республики Татарстан зачитал в кабмине масштабный
доклад «О мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014
году в РТ». «Комсомолка» уже писала о рекордном финансировании бизнесменов в
этом году. Однако, мы не коснулись вопросов дотирования по программе «Лизинггрант». Максимальную поддержку получат предприниматели, реализующие проекты
по созданию семейных и животноводческих ферм при поддержке Минсельхоза РТ.
Эта категория может рассчитывать на субсидирование до 70% от суммы договорализинга. До 50% возместят резидентам промышленных площадок муниципального
уровня.
Среди новых мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса Татарстана
финансирование субъектов, осуществляющих деятельность в реальном секторе
экономики. Бизнесмены в данной категории могут рассчитывать на кредит в 1
миллион рублей сроком до 3 лет под 10% годовых. Добиться столь выгодных условий
кредитования удалось за счет увеличения капитализации гарантийного фонда РТ на
166 миллионов рублей.
Резиденты ИТ-парков республики могут претендовать на возмещение затрат,
связанных с приобретением оборудования. На эти цели выделено 168 миллионов
рублей.
Наконец, некоторые категории предпринимателей смогут принять участие в
программе субсидирования затрат на уплату процентов по кредитам. Бюджет
программы составил 13 миллионов рублей.
http://kazan.kp.ru/online/news/1805046/

«Республика Татарстан»

Россию накроет… атлас
Успешные бизнес-практики,
распространят на всю страну.

апробированные

в

Тюлячинском

районе,

Крупные якорные проекты – такие как ОЭЗ «Алабуга», Иннополис, СМАРТ
Сити Казань – безусловно, важны для развития экономики Татарстана. Но не менее
важно развитие малого и среднего бизнеса, а также предпринимательской инициативы
на муниципальном уровне.
Именно улучшению предпринимательского климата на местах будет
способствовать атлас из 28 успешных бизнес-практик, отобранных Агентством
стратегических инициатив РФ. Тюлячинский район стал одним из девяти пилотных
муниципалитетов России для апробации методик – в нем атлас внедрят до конца года,
а в следующем году он станет обязательным для всех муниципалитетов страны.
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Подробно о ходе реализации проекта рассказали на брифинге в Министерстве
экономики. Заместитель министра экономики Рустем Сибгатуллин напомнил, что в
октябре 2011 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством
стратегических инициатив (АСИ) и Татарстаном. На сегодняшний день АСИ проводит
работу по формированию наилучших практик, направленных на развитие бизнеса на
муниципальном уровне. Сейчас в девяти пилотных районах разных регионов России
внедряется атлас из 28 практик, от Татарстана был выбран Тюлячинский район.
Замминистра отметил, что в республике уже есть системный опыт работы по
улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
на муниципальном уровне. В частности, в 2013 году Министерством экономики был
разработан муниципальный стандарт для органов местного самоуправления по
обеспечению инвестиционной деятельности.
Руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в
Приволжском федеральном округе Рафаэль Зайнутдинов подчеркнул, что атлас – это
не свод теоретических рассуждений, оторванных от жизни. Это сборник тщательно
отобранных по всей стране 28 самых успешных практик, которые реально работают и
хорошо себя зарекомендовали. Как готовое решение атлас будет внедрен в девяти
пилотных муниципалитетах до конца года. При этом ход внедрения успешных
практик оценивается бизнес-сообществом. Осенью атлас будет представлен
Президенту России Владимиру Путину. Планируется, что после утверждения атлас
станет универсальным решением, обязательным для всех муниципальных образований
России уже в 2015 году.
Сами предприниматели обозначают три главные проблемы для развития
бизнеса – недоступность финансовых средств, долговременное получение
разрешительной документации и многочисленные проверки.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10113300/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание с членами Правительства
30 июля 2014 года, 15:30 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства, посвящённое
выполнению задач, поставленных Президентом в Послании Федеральному Собранию
в развитие майских указов 2012 года.
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Обсуждались, в частности, перспективы развития региональных авиаперевозок,
вопросы создания зон опережающего развития на Дальнем Востоке, меры по
деофшоризации российской экономики, другие актуальные задачи.
http://www.kremlin.ru/news/46374

О
государственной
гарантийной
инвестиционных проектов в 2014 году

поддержке

реализации

Постановление от 25 июля 2014 года №708. Позволит предоставить в 2014 году
государственные гарантии по кредитам на реализацию инвестиционных проектов.
В федеральном бюджете на 2014 год предусмотрены средства в размере до 97,51
млрд рублей и до 400 млн долларов США на продолжение оказания государственной
гарантийной поддержки юридическим лицам, отобранным в установленном
Правительством России порядке, на реализацию инвестиционных проектов.
Правила предоставления в 2012–2013 годах государственных гарантий по
кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на
инвестиционные проекты (далее – Правила), утверждены Постановлением
Правительства от 14 декабря 2010 года №1017.
Подписанным постановлением действие Правил продлено на 2014 год.
http://government.ru/dep_news/14020

Протокол № 4 заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов Российской Федерации для предоставления в 2014 году
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
4073010
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Протокол № 3 заседания Конкурсной комиссии…
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
40729

Протокол № 2 заседания Конкурсной комиссии…
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
407282

В Минэкономразвития
продукции в госкомпаниях

обсудили

внедрение

инновационной

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Олег
Фомичев провел совещание по вопросу реализации дорожной карты «Расширение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».
Открывая совещание, заместитель Министра отметил, что в рамках реализации
пунктов 8, 9 и 10 дорожной карты Правительством Российской Федерации
утверждены директивы, по которым Минэкономразвития осуществляет мониторинг
их исполнения. По его словам, компании с государственным участием уже
приступили к созданию механизмов доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам заказчиков.
Директор Департамента инновационного развития Артем Шадрин подчеркнул,
что инновационные продукты являются важнейшей составляющей развития
государственных компаний. «Мы хотели бы распространить опыт внедрения
инновационных продуктов во всех госкомпаниях, поскольку это является залогом их
эффективной работы и инноваций во всех секторах деятельности», - отметил он.
По итогам совещания было принято решение создать Рабочую группу при
Министерстве экономического развития, которая объединит государственные
компании и объединения инновационного бизнеса, а также институты развития для
аккумулирования лучших практик стимулирования и внедрения инновационных
решений, обсуждения нормативной базы, выработки единых решений.
Артем Шадрин выделил три основных направления деятельности рабочей
группы:
совершенствование нормативно-правовой базы,
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выявление лучших практик по системному внедрению апробированных
инновационных решений в деятельности инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием,
установление обратной связи с поставщиками инновационных решений для
соответствия их предложений запросам компаний-заказчиков.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201407295

245
инвестиционных
проектов
проходят
процедуру
систематизации и отбора в рамках рабочей группы Минрегиона России
по повышению инвестиционной привлекательности регионов РФ
В рамках деятельности Рабочей группы Минрегиона России по повышению
инвестиционной привлекательности регионов РФ Департамент внебюджетных
инвестиционных проектов проводит совещания с представителями органов
исполнительной власти субъектов по вопросам повышения инвестиционной
активности и укрепления взаимодействия регионов с Рабочей группой по вопросам
реализации инвестиционных проектов.
На настоящее время проведены совещания с 42 российскими регионами, на
которых рассмотрены вопросы:
- реализации инвестиционных проектов при государственной поддержке
инвестиционной деятельности;
- определения представителей регионов для взаимодействия с Министерством;
- утверждения и реализации «Схемы взаимодействия при реализации
инвестиционных проектов с господдержкой/госучастием» (на настоящее время схема
утверждена 27 субъектами РФ);
- согласования
привлекательности.

«дорожной

карты»

по

повышению

инвестиционной

В целях популяризации инвестиционного потенциала субъектов РФ Минрегион
России составляет инвестиционные паспорта российских регионов, содержащие
информацию
о
действующих
государственных
программах
поддержки
инвестиционной деятельности и существующих или планирующихся к созданию
специальных инвестиционных площадках (индустриальных парках). Директор
Департамента внебюджетных инвестиционных проектов Марина Шилкина призвала
субъекты активнее предоставлять соответствующую информацию в Министерство.
Субъектам рекомендовано использовать составленную Рабочей группой
типовую форму инвестиционного соглашения, определяющую порядок реализации
инвестиционного проекта при взаимодействии правообладателя проекта, частного
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инвестора, органа исполнительной власти субъекта РФ и кредитно-финансового
учреждения.
http://www.minregion.ru/news_items/4817?locale=ru

В группу лидеров по качеству бизнес-климата вошли четыре
новых субъекта РФ - исследование
Воронежская и Ленинградская области, Ненецкий автономный округ и Курская
область пополнили список регионов-лидеров по уровню условий для ведения
предпринимательской деятельности. Об этом свидетельствуют результаты
исследования "Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2012-2013
гг.: региональные диспропорции", подготовленного МСП Банком.
Так называемая группа "А" (субъекты РФ с высшим рейтингом) по сравнению с
прошлым годом расширилась с 12 до 14 регионов: ее покинули Ростовская и
Тюменская области, переместившиеся в группу "В". "Каких-либо заметных
ухудшений ситуации в этих регионах не произошло. Просто регионы-конкуренты
показали более высокие результаты", – пояснила руководитель Аналитического
центра МСП Банка Наталья Литянская.
Итого в число регионов-лидеров с рейтингом "А" и "А-" вошли следующие
экономически развитые субъекты РФ, которые отличаются высокой покупательной
способностью населения и достаточной обеспеченностью факторами производства:
Пять регионов Черноземья: Белгородская область, Воронежская область,
Краснодарский край, Курская область, Липецкая область;
Четыре субъекта «столичного значения»: Москва, Московская область, СанктПетербург, Ленинградская область;
Три субъекта уральского региона: Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО и ХантыМансийский АО;
Республика Татарстан;
Республика Саха (Якутия).
В числе аутсайдеров, в группе "E", оказались три региона: Республика Северная
Осетия-Алания, Республика Тыва, Чеченская Республика.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14290
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