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«РИА новости»

Путин подписал
безопасности РФ

указ

о

спецмерах

в

целях

обеспечения

Путин подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности РФ.
Путин запретил в течение года ввозить в Россию сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие из стран, которые ввели против РФ санкции.
Правительству России поручено определить перечень продукции, которую
нельзя ввозить из стран, принявших санкции против Москвы.
Путин поручил кабмину РФ совместно с товаропроизводителями и торговыми
сетями принять меры по увеличению предложения отечественных товаров.
http://ria.ru/economy/20140806/1019040388.html

«РБК»

Санкции не изменили перспективы экономического роста РФ
Перспективы экономического роста в России в 2014г. существенно не
изменились, несмотря на события уходящего месяца, включая расширение санкций ЕС
и США после крушения малайзийского Boeing и ужесточение монетарной политики
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Центробанком РФ, следует из результатов ежемесячного макроэкономического опроса
Reuters.
В целом ожидания по инфляции на конец года остаются без изменений по
сравнению с результатами июньского макроопроса и предполагают ее замедление до
6,5%, в то время как ЦБ сохраняет прогноз в диапазоне 6-6,5%. Однако в III квартале
этот показатель теперь ожидается на уровне 7,3% против 7% по итогам предыдущего
опроса.
Отлучение от западных рынков капитала российских госбанков из-за санкций
США и ЕС может привести к росту спроса на фондирование на внутреннем рынке, где
уже не обходится без проблем с обеспечением ликвидностью. Вкупе с ужесточением
политики ЦБ это угрожает ростом стоимости кредитования и, соответственно, более
серьезным замедлением инвестиций, ухудшением потребительского спроса и
экономического роста в целом, говорится в обзоре.
Российские чиновники верят в иммунитет экономики РФ к санкциям Запада в их
нынешнем виде, хотя замминистра экономики Алексей Улюкаев признал, что санкции
поубавили оптимизма у Министерства экономического развития, собиравшегося в
сентябре повысить прогноз экономического роста. Официальная оценка
Минэкономразвития на этот год - рост на 0,5% по сравнению с 1,3% в 2013г.
В наибольшей степени за уходящий месяц в глазах экономистов ухудшились
перспективы национальной валюты в свете происходящего на международном фронте.
После введения новых экономических санкций ЕС и США против России рубль
опустился к минимальным значениям за три месяца.
Большинство аналитиков в текущей неопределенной ситуации воздерживаются
от краткосрочных прогнозов валютного курса.
http://quote.rbc.ru/topnews/2014/08/06/34196530.html

«Ведомости»

Треть инфляции-2014 могут обеспечить Россельхознадзор и
Роспотребнадзор
Запрет российскими властями импорта некоторых продовольственных товаров
помешает ожидавшемуся снижению инфляции во втором полугодии. Уже принятые
меры добавят инфляции порядка 1,5 процентного пункта, подсчитали в «ВТБ
капитале», реализация заявленных, но пока не принятых запретов — еще 1 п. п. В
итоге инфляция в 2014 г. может составить 7,5%, т. е. остаться на уровне июля и
превысить ориентир ЦБ: треть этого роста цен обеспечат запреты на импорт.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775701/inflyaciya-po-prikazu#ixzz39bNW1wh4
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«Коммерсант»

Россия и Иран объединились на почве нефти
Россия
и
Иран
подписали
Меморандум
о
взаимопонимании,
предусматривающий резкую активизацию их экономического сотрудничества. Об
этом вчера объявило Минэнерго РФ, тем самым подтвердив информацию "Ъ", что
Москва и Тегеран готовят многомиллиардную сделку, в рамках которой Россия будет
закупать иранскую нефть, а в обмен поставлять Ирану машины, оборудование,
металлы, зерно и услуги. По словам источников "Ъ" в правительстве РФ, США
пытались сорвать эти договоренности. Между тем по мере смягчения международных
санкций в отношении Тегерана активность на иранском направлении проявляют не
только российские компании, но иих конкуренты из других стран, в том числе
западных.
http://195.68.141.146/doc/2539398?isSearch=True

«Коммерсант»

Минэкономики берет реорганизацию в оборот
Минэкономики опубликовало поправки к законам об АО и ООО, касающиеся
проведения реорганизации обществ. Изменения приводят эти законы в соответствие с
новой редакцией Гражданского кодекса, предполагающей создание более гибких
процедур реорганизации. В частности, для слияния и преобразования компаний
больше не придется проводить несколько реорганизаций подряд — все можно будет
сделать в одной совмещенной процедуре. Кредиторы же теперь могут требовать от
реорганизуемого лица досрочного погашения обязательств только через суд.
http://195.68.141.146/doc/2539533

«Коммерсант»

От частных пенсий отрежут еще кусочек
Ликвидация накопительной части пенсионной системы продолжится в 2015
году. Решение о замораживании накопительной части пенсионной системы еще как
минимум на год подтверждено — бюджет на 2015-2017 годы будет, несмотря на
протесты Минфина, Минэкономики и ЦБ, верстаться с уменьшенным на сумму
поступлений накопительной части пенсий трансфертом Пенсионному фонду (ПФР).
http://195.68.141.146/doc/2539531?isSearch=True
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«Ведомости»

Замминистра экономики: Мне стыдно за решение правительства
по пенсиям
Замминистра экономического развития Сергей Беляков извинился за принятое
решение о продлении моратория на инвестирование средств НПФ. Он написалоб этом
в Facebook, отметив, что как сотрудник МЭР он должен «отвечать вместе с другими
коллегами за принимаемые решения». Чиновнику стыдно за решение правительства.
Он объяснил свои чувства тем, что это решение «вредное для экономики» и тем, что
«озвученное объяснение означает по сути отказ от использования этих денег в
экономике в принципе, а не только в 2015 г.» Он напомнил также, что правительство
обещало, что заморозка пенсионных накоплений распространится только на 2014 г. «Я
прошу у всех прощения за глупости, которые мы делаем и за то, что мы не дорожим
своим словом», — подытожил Беляков.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/31781041/zamministraekonomiki#ixzz39bMyaWOQ

«Коммерсант»

Малый бизнес получит гарантированное кредитование
Если дорастет до среднего бизнеса. ВЭБ предложил правительству пересмотреть
механизм кредитования под гарантии МСП-банка. Если поправки будут приняты,
претендовать на них смогут и предприятия малого бизнеса, а стоимость проектов, под
которые такие гарантии могут выдаваться, снизится втрое.
http://195.68.141.146/doc/2539557?isSearch=True

«Ведомости»

Дыру в дорожных фондах закроют за счет НДПИ
Минфин выбрал, чем закрыть дыру в дорожных фондах, возникающую из-за
налогового маневра в нефтяной отрасли: за счет дополнительных сборов НДПИ.
С 2015 г. правительство собирается запустить налоговый маневр в нефтяной
отрасли: резкое повышение НДПИ и такое же резкое снижение пошлин за три года.
Маневр приведет к росту внутренних цен на нефть, снизит рентабельность
нефтепереработки и спровоцирует рост цен на топливо. Чтобы сдержать цены на
бензин (не более чем на 2 руб.), Минфин и Минэнерго предложили снизить примерно
вдвое акцизы. Но из-за этого возникает дыра в дорожных фондах, которые на 70%
формируются из акцизов.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/31775691/neftyaniki-oplatyatdorogi#ixzz39bNgKh8N

«Ведомости»

Ольга
Буторина,
Александр
экономический союз: что дальше

Захаров:

Евразийский

Судьба России зависит то того, сумеет ли она окружить себя кольцом друзей.
Без добрых надежных соседей, говорящих с нами на одном языке — в прямом и
переносном смысле, — наша страна не станет ни процветающей, ни уважаемой. 1
января 2015 г. стартует Евразийский экономический союз (ЕАЭС), создаваемый на
базе Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. Его сверхзадача —
остановить и повернуть вспять дезинтеграционные процессы, происходящие на
окружающем Россию пространстве. Предыдущие попытки России реализовать
европейский и евразийский проекты не увенчались успехом: СЭВ и СССР распались, а
СНГ не оправдал надежд. Сейчас Россия готова вновь побороться за большой
евразийский проект, результатом которого должно стать формирование в регионе
особого ценностно-смыслового пространства.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/31775281/evrazijskij-ekonomicheskij-soyuz-chtodalshe#ixzz39bOAIguy

«Известия»

Центробанк разрабатывает срочный план поддержки села
На время санкций бремя по кредитной поддержке сельхозпроизводителей готов
взять на себя мегарегулятор. О том, что Центральный банк вплотную приступил к
разработке программы поддержки сельскохозяйственных производителей, сообщается
в письме директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Игоря
Дмитриева «О кредитной поддержке сельскохозяйственных предприятий»,
разосланном в территориальные учреждения ЦБ
http://izvestia.ru/news/574854

«Известия»

Компаниям
дистанционно

могут разрешить

открывать

банковские

счета

Если соответствующий законопроект будет поддержан правительством,
компании смогут открывать счета в банках в режиме онлайн. Национальный совет
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финансового рынка (НСФР) предлагает на уровне закона освободить компании и
индивидуальных предпринимателей (ИП) от обязанности предоставлять банкам для
открытия счетов свидетельства о постановке на учет в Федеральной налоговой службе
(ФНС) и о государственной регистрации.
http://izvestia.ru/news/574817

«РБК»

Россия и Белоруссия возобновляют диалог о слиянии МАЗа и
КамАЗа
В середине августа Россия и Белоруссия вернутся к обсуждению возможности
создания альянса двух производителей грузовиков — КамАЗа и МАЗа, сообщил вчера
в Минске и.о. коммерческого директора МАЗа Сергей Захаревич, передал Интерфакс.
«Как вы знаете, для проработки вариантов данного сотрудничества на
межправительственном уровне создана специальная группа. Очередное заседание этой
группы запланировано на середину августа», — цитирует агентство Захаревича.
Представитель КамАЗа отказался от комментариев. Переговоры о создании
совместного предприятия в том или ином виде ведутся постоянно, говорит близкий к
российскому автопроизводителю источник. Он напомнил, что идее о кооперации двух
производителей уже более трех лет, но пока никаких договоренностей так и не
достигнуто.
http://top.rbc.ru/economics/06/08/2014/941169.shtml

«Деловой квартал»

Убыток «Казанькомпрессормаша» за полугодие вырос в два раза
И составил 253 млн рублей. На официальном сайте отмечают, что интеграция
производственных возможностей ОАО «Казанькомпрессормаш» позволяет ежегодно
наращивать инновационную составляющую товарного выпуска. Так, доля новой
техники в объеме производства за последние пять лет выросла в 2 раза. Среднегодовая
сумма капитальных вложений в модернизацию, обновление основных
производственных фондов и технологию составила 34 млн руб. При этом
среднегодовой процент обновления активной ее части составил более 11%.
http://kazan.dk.ru/news/ubytok-kazankompressormasha-za-polugodie-2014-vyros-v-dvaraza-236876675#ixzz39bX6zHKB
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«ИА REGNUM»

В Казани Силуанов
налоговый маневр"

и

Минниханов

обсудили

"Большой

Накануне в Казани состоялась встреча президента Татарстана Рустама
Минниханова с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Предметом встречи
стал "Большой налоговый маневр", предложенный Минфином России для нефтяных
компаний.
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минниханова, в обсуждении
приняли участие министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин и представители
ОАО "ТАИФ": генеральный директор Альберт Шигабутдинов и заместитель
генерального директора по экономике и финансам Гузелия Сафина.
Разговор шел об оптимизации отраслевой налоговой системы путем введения
"Большого налогового маневра", его влиянии на эффективность финансовохозяйственной деятельности предприятий группы компаний "ТАИФ" в 2015-2016
годах, а также на величину доходной части бюджета Татарстана. Кроме того, был
заслушан представленный группой "ТАИФ" механизм компенсационных выплат,
позволяющий не допустить рост стоимости сырья для нефтехимических предприятий,
сохранить эффективность перспективных инвестиционных проектов.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1833601.html

«Бизнес онлайн»

Тимур Шагивалеев, ОЭЗ «Алабуга»: «Всех тех, кто запланировал
в нас инвестировать, санкции не останавливают»
ПОЧЕМУ ГЛАВНЫМ МАРКЕТОЛОГОМ ТАТАРСТАНА СТАЛ РУСТАМ
МИННИХАНОВ, В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА «АЛАБУГИ» ПЕРЕД ДРУГИМИ 27
ОЭЗ РОССИИ И КАКИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТКРОЮТСЯ В НЕЙ В ЭТОМ ГОДУ.
ЧАСТЬ 1-Я
В конце августа в ОЭЗ «Алабуга» будет введено в строй еще одно
предприятие— турецкий завод автокомпонентов «Джошкуноз», в который
инвестировано $66 миллионов. Генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Тимур Шагивалеев, рассказавший об этом в ходе интернет-конференции с читателями
«БИЗНЕС Online», пояснил, что это важный проект как для зоны в целом, так и для
Ford, который ведет здесь сборку автомобилей. Новое предприятие будет штамповать
детали для Ford, и со временем локализация производства этой марки дойдет до 50%.
Кроме того, Шагивалеев рассказал, что на сегодня в ОЭЗ зарегистрировано 42
резидента, из них 11 уже занимаются производством, до конца года число работающих
предприятий приблизится к 20.
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http://www.business-gazeta.ru/article/110735/

«Татцентр»

Новый завод по производству керамического кирпича запустили в
Мамадыше
Сегодня в Мамадыше на производственных площадях ЗАО "Стройсервис"
запущена новая линия по производству керамического кирпича. В торжественной
церемонии открытия нового завода принял участие президент Татарстана Рустам
Минниханов.
Глава республики отметил, что после пуска нового производства ЗАО
"Стройсервис" выйдет на мощность 60 млн условного кирпича в год.
http://info.tatcenter.ru/news/138437 /

«РБК»

В Иннополисе зарегистрировался первый житель
В Иннополисе зарегистрирован первый житель. Об этом сообщается в
официальном аккаунте инновационного города, который пока носит статус поселка, в
соцсети
Instagram.
Первый
житель
зарегистрировался
по
адресу
ул.Университетсткая,1.
Как отметил в комментраии под снимком министр информатизации и связи РФ
Николай Никифоров, "прописанные граждане в Иннополисе — это еще и
формирование доходной базы бюджета муниципалитета".
Напомним, планируется, что в Иннополисе будут жить 155 тысяч человек, из
них около 60 тыс. высококвалифицированных специалистов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/08/2014/941313.shtml

«Первый казанский»

Скандал на железнодорожном вокзале Набережных Челнов:
предпринимателей отключили от электросетей
Вчера павильоны предпринимателей, которые работают на железнодорожном
вокзале Набережных Челнов, были отключены от электроэнергии. KazanFirst сообщал
о противостоянии, которое разворачивается между торговцами и ОАО «РЖД».
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Торговцы хотят оспорить прошлогодний тендер на право аренды свободной площади
на железнодорожном вокзале. Тендер выиграла компания «РК Роял»; ей досталась
почти вся территория вокзала; прежние арендаторы должны уйти.
По словам индивидуального предпринимателя Ирины Волочко, отключение
произошло в 8:00 утра 5 августа: «Уведомление об отключении электроэнергии
вручили моим работникам 4 августа».
Волочко признает, что предприниматели проиграли арбитражные процессы, с
помощью которых хотели оспорить результаты тендера. Сейчас они готовят
кассационную жалобу в Арбитражный суд Татарстана. Адвокат Волочко Юрий
Удовенко рассказал, что само по себе отключение от электроэнергии вполне законно
(прежний арендатор утратил право на работу).
http://kazanfirst.ru/feed/26810

«Бизнес онлайн»

Айрат
Шафигуллин:
«Одна
из
причин
низкой
производительности труда в РТ – высокая конкуренция среди
работодателей, а не среди соискателей»
В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН БЕСПРЕЦЕДЕНТНО НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – ВСЕГО 0,78% ОТ ЧИСЛА ТРУДОСПОСОБНЫХ
ГРАЖДАН
В РТ 30 тыс. свободных вакансий, и это без учета данных кадровых агентств,
занимающихся подбором персонала. Причем, как отмечают в министерстве труда,
занятости и социальной защиты республики, подавляющая часть вакансий — рабочие
специальности. А это говорит о перекосе в образовательной сфере: выпускники вузов
явно проигрывают на рынке труда обладателям дипломов о среднем
профессиональном образовании. О том, почему в республике страдает
производительность труда и что необходимо сделать, чтобы молодые люди стали
конкурентоспособными, в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал глава ведомства
Айрат Шафигуллин. ...
— Разве плохо, что в Татарстане низкий процент безработных, ведь считается,
что уровень безработицы косвенным образом свидетельствует об уровне экономики
региона?
— Скажем так, не очень хорошо. Этот фактор влияет на качество трудовых
ресурсов. Приведу самый простой, понятный каждому татарстанцу, пример: в Казани
очень востребованы спортсмены. Но если у спортсменов отсутствует конкуренция —
они плохо играют, хотя и получают за свою игру огромные деньги. И здесь так же:
если на рынке труда отсутствует конкуренция, падает мотивация и компетентность
специалистов. И здесь встает вопрос привлечения иностранной рабочей силы, что
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ведет к не очень хорошим последствиям в том числе и в сфере межнациональных
отношений.
К сожалению, у нас низкая производительность труда, низкая мотивация к
труду. Одна из причин — высокая конкуренция среди работодателей, а не среди
соискателей. Не будет расти производительность труда, не вырастет и уровень жизни.
Помимо этого, страна впадает в демографическую яму: сейчас выходят в мир молодые
люди, рожденные на заре 90-х годов, а это годы, на которые пришлась крайне низкая
рождаемость. По разным оценкам, в России в целом не хватает порядка 40 миллионов
населения для того, чтобы обеспечить экономику страны. А ведь работодатель, в свою
очередь, ищет сотрудников, которые дадут более эффективную производительность
труда при меньших затратах.
— А как повышать производительность труда? Это же вопрос компетенций?
— Здесь вопрос не только в том, что человек умеет делать руками и насколько
он «головаст», а как он выполняет свои служебные обязанности: с желанием,
мотивацией либо спустя рукава.
http://www.business-gazeta.ru/article/110677/

«Татар-информ»

Растет количество жителей Татарстана, отмечающих позитивную
динамику развития республики – эксперты
В Татарстане за год увеличилось число граждан, довольных происходящими в
республике событиями. Об этом сегодня на заседании Экспертного совета по
общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при К(П)ФУ сообщил
заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций К(П)ФУ Андрей Большаков.
По его словам, сравнительный анализ социологических исследований 2013 и
2014 годов показал положительный в целом вектор оценок развития социальнополитической ситуации в Татарстане.
Так, более 82 процентов опрошенных довольны тем, что происходит в
республике. Доля придерживающихся противоположного мнения составляет 15,6
процента. В конце 2013 года это отношение было несколько иным: положительные
оценки давали около 65 процентов населения, отрицательные – почти 35 процентов.
Рост позитивных настроений в Татарстане, согласно опросам, составил 4,5
процента по сравнению с прошлым годом. В то же время количество испытывающих
негативные эмоции уменьшилось на 1,6 процента. Количество недовольных
происходящим в республике уменьшилось с 27,3 процента до 13,9.
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http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/06/417341/

«Татар-информ»

На что рассчитывать предпринимателю?
В этом году государственная поддержка бизнеса в Татарстане увеличена более
чем вдвое. Благодаря вливаниям из федерального бюджета на гранты республика
сможет потратить 2,7 млрд рублей. Однако 70% из них будет израсходовано на
инфраструктурные проекты. По мнению экспертов, предприниматели должны
рассчитывать только на себя, а средства, которые они получат, расценивать как удачу.
Портал TatCenter.ru попытался разобраться в субсидиях, которые доступны
бизнесменам.
Татарстанские предприниматели в этом году могут рассчитывать на
увеличенную по сравнению с прошлым годом финансовую поддержку от государства.
В 2014 году республика получила максимальное обеспечение от федерального центра
по основным мерам поддержки малого и среднего бизнеса, заручившись 2,7 млрд
бюджетных денег. Однако рост объемов субсидирования напрямую на размер
вкладываемых в предприятие средств не скажется – до 70% от общей суммы пойдет на
инфраструктурные проекты – технопарки и промзоны, рассказал на минувшей неделе
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
1.Основной и самой затратной станет, традиционно, программа "Лизинг-грант".
На нее в этом году Татарстан получил от федерального центра 555 млн рублей – в
прошлом году эта сумма составляла 586,6 млн рублей (486,6 млн — федеральные
средства, 100 млн — республиканские). Деньги были выделены на 519 заявок из более
чем 800. Предприниматели могут получить субсидию в размере от 30% до 70% от
суммы договора.
2.Затраты на приобретение оборудования субсидируются и резидентам
промышленных парков. В нынешнем году сумма финансирования составит 186 млн
рублей. Предметом договора могут быть "устройства, механизмы, станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, средства и технологии". В 2013 году грант получил
171 предприниматель на общую сумму 72,2 млн рублей. Размер субсидии – до 50% от
затрат, но не более чем 3 млн рублей на одного заявителя.
3.Субсидирование затрат по оплате процентной ставки по кредитам резидентов
промышленных площадок – 12,8 млн рублей на год. Деньги, взятые в российских
банках, могу быть направлены на строительство производственных зданий, покупку
оборудования или развитие компании. Грант выдается из расчета не более 2/3 ставки
рефинансирования ЦБ РФ от фактических трат предпринимателя на выдачу процентов
по кредиту, но в размере не более, чем 3 млн рублей на одного получателя субсидии.
Инфраструктурные субсидии:
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1.Промышленный парк "Тюлячи", не раз получивший хвалебные отклики от
руководства республики за эффективность работы, получил из федерального центра
на развитие 200 млн рублей. Как выразился министр экономики РТ, все деньги
должны пойти на создание инженерной инфраструктуры парка и создание
благоприятных условий для резидентов.
2.На создание центров прототипирования (ЦП) робототехники будет потрачено
186,9 млн рублей. Предполагается, что в них будет две лаборатории - для обеспечения
нужд Камского промышленного кластера материалами и инновационными
разработками. К работе подключатся также ученые КНИТУ (КХТИ).
3.Еще одно из наиболее затратных направлений – создание Центра цифровых
технологий. На это заложено 449,2 млн рублей. Проект предполагает создание центра
прототипирования
с
высокотехнологическим
опытно-экспериментальным
производством и ориентацию его на технологии точного литья, трехмерной печати,
трехмерного сканирования и сертификации этой продукции.
4.Расходы на создание Инжинирингового центра биотехнологии составят 26,6
млн рублей. Он нужен для обеспечения инфраструктурой республиканской науки в
сфере производства пищевых продуктов, кормов и кормовых добавок для нужд
России.
Три региональных инжиниринговых центра:
1.На развитие РЦИ медицинских стимуляторов республиканской программой
предусматривается 183,5 млн рублей.
2.На развитие РЦИ "КАИ-Лазер" – 175 млн рублей.
3.На развитие РЦИ химических технологий – 255,3 млн рублей.
4.Как рассказал министр экономики РТ, в этом году "для того, чтобы увеличить
доступность кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса" была на 166 млн
рублей увеличена капитализация Гарантийного фонда РТ. С начала работы фонда
сумма выданных поручений превысила 770 млн рублей. Капитализация Гарантийного
фонда на 1 июля составляет порядка 530 млн рублей. Общая сумма выданных
кредитов - свыше 170 млн рублей. Поручительства получили порядка 448
предпринимателей.
5.На создание Камского центра кластерного развития республика планирует
направить 30,9 млн рублей. Основными направлениями его работы будет разработка и
реализация совместных кластерных проектов, а также оказание услуг участникам
кластеров – малому и среднему бизнесу.
6.На Фонд финансовой поддержки, капитализация которого в 2014 году составит
около 15 млн рублей, из федерального бюджета было выделено 20 млн рублей. По
словам Мидхата Шагиахметова, в дальнейшем капитализация фонда, занимающегося
предоставлением предпринимателям недорогих займов, будет увеличена.
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Субсидии получит и Центр поддержки предпринимательства при
Минэкономики РТ. Финансирование ему предполагается в размере 29,8 млн рублей.
Напомним, структура была создана в 2012 году на базе министерства экономики
республики Татарстан. Представительства центра есть практически во всех районах
Татарстана.
На развитие Центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства планируется потратить 16,7 млн рублей, а на развитие
бизнес-инкубаторов – 24,0 млн рублей.
В этом году немного изменился подход к финансированию предпринимателей.
Предприниматели, создающие семейные животноводческие фермы в рамках
программы поддержки по линии Минсельхоза РТ, получат до 70% от суммы договора
лизинга. Резиденты муниципальных промышленных площадок – 50% от суммы
договора лизинга.
Министерство сельского хозяйства РТ выдает субсидии пчеловодам, а также
фермерам на оборудование для животноводческих комплексов.
Поддержку проектам предпринимателей, работающих с инновациями, оказывает
Инвестиционно-венчурный фонд РТ. Если авторы смогут защищать свой стартап, по
проекту "Старт 1" первый транш средств составит 2 млн рублей. В дальнейшем, в
зависимости от успешности и вовлеченности предпринимателей, финансирование
увеличивается.
Несмотря на то, что денег напрямую бизнес получит не так много, как
опосредованно - через технопарки и другую инфраструктуру, сами предприниматели
такое решение властей расценивают положительно, считая, что давать деньги бизнесу
- значит пойти против самих принципов бизнеса.
"Поддержка инфраструктурой – это работа "в длинную". То есть, когда
предприниматель не сразу получает деньги, а ему дают своего рода "удочку", которой
он сможет потом выловить "улов". Нельзя сказать, что программа поддержки в этом
году только направлена на инфраструктуру, есть поддержка и резидентов
промышленных парков. Программа сбалансирована. Всех предпринимателей
обеспечить поддержкой просто невозможно. Субсидии получает только 1% от всех
тех, кто занимается малым и средним бизнесом в республике. Но предприниматели
должны рассчитывать на себя, а если получают такую поддержку от государства, то
должны расценивать ее как удачу", - считает заместитель председателя правления
Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев.
"Я считаю, что предпринимателям вообще напрямую деньги давать нельзя. Это
противоречит законам рынка и духу предпринимательства. Предприниматель должен
брать деньги либо в банках, либо у инвесторов. Хотя нужно посмотреть, на какую
инфраструктуру тратятся деньги. Я вообще считаю, что не нужно увеличивать
финансовую поддержку для предпринимателей.
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Нужны более справедливые и прозрачные способы получения господдержки,
создание конкурентной среды, чтобы предприниматели могли честно конкурировать.
Необходимо также ограничить давление со стороны естественных монополий – у нас
неоправданно завышены тарифы на энергоресурсы. Нужно идти обратным путем –
уменьшать влияние регулирующих органов на бизнес, тем самым высвобождая
средства для других социально важных проектов", - говорит депутат Казгордумы,
председатель совета директоров группы предприятий безопасности "Контр" Ильдус
Янышев.
http://info.tatcenter.ru/article/138442/

«РБК»

При поручительстве Гарантийного фонда РТ в июле выдали
кредитов на 17 млн рублей
При поручительстве Гарантийного фонда РТ в июле выдали кредитов малому и
среднему бизнесу на 17 млн рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ. Фонд
предоставил три поручительства.
Напомним, ранее гарантийный фонд РТ докапитализировали на 30% или 166
млн рублей до 530 млн рублей. Общая сумма кредита, выданного по поручительству
гарантийного фонда, на 1 июля 2014 года составлял около 170 млн рублей, количество
выданных поручительств – около 448.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/06/08/2014/941315.shtml

«Татцентр»

В июле сумма поручительств Гарантийного фонда РТ субъектам
малого предпринимательства превысила 17 млрд рублей
В период с 1 по 31 июля Гарантийный фонд РТ предоставил 3 поручительства
субъектам малого и среднего предпринимательства. Сумма поручительств превысила
17 млрд рублей.
Общий размер кредитных обязательств, обеспеченных поручительствами фонда,
составил 37,6 млрд рублей, передает пресс-служба Минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/138430/
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«Татцентр»

В Казани для экспортно-ориентированных предпринимателей
проведут бесплатный обучающий семинар
7 августа в торгово-промышленной палате Татарстана состоится
образовательный
бесплатный
семинар
для
экспортно-ориентированных
предпринимателей по теме "Альта-Эксперт. Основы ВЭД, подготовка и расчет
внешнеторговых поставок". Начало в 10.00.
В рамках семинара бизнесмены получат всю информацию, необходимую
специалисту по ВЭД в ежедневной работе, а также практические навыки по расчету
внешнеторговых поставок с помощью пакета программ "Альта-Эксперт". Кроме того,
участникам семинара будут даны рекомендации по оптимизации действий при
ведении бизнеса в сфере ВЭД и выполнении таможенных формальностей.
Для участия в семинаре необходимо заполнить и направить на электронную
почту tatexport@yandex.ru регистрационную форму участника (в формате Excel).
По всем дополнительно возникающим вопросам необходимо обращаться в
Центр поддержки экспорта РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/138423/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Заседание Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности
6 августа 2014 15:00 Москва
Посещение Центра организации дорожного движения Правительства Москвы
Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании Правительственной
комиссии
В Центре организации дорожного движения Председатель Правительства, в
частности, ознакомился с электронной картой криминогенной ситуации.
Работа электронной карты основана на системе видеонаблюдения и позволяет
осуществлять мониторинг криминогенной ситуации как в целом по городу, так и в
каждом конкретном районе. Как отметил Сергей Собянин, благодаря видеокамерам,
которых сейчас в Москве установлено около 140 тыс., в городе раскрыто более 1 тыс.
преступлений.
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http://government.ru/news/14165

О внесении изменений в «дорожную карту» «Оптимизация
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

Документ опубликован: 6 августа 2014 06:00
Распоряжение от 30 июля 2014 года №1429-р. Сокращаются сроки выполнения
ряда мероприятий, которые являются ключевыми для оптимизации процедур
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
План мероприятий («дорожная карта») «Оптимизация процедур регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «дорожная карта»)
утверждён распоряжением Правительства от 7 марта 2013 года №317-р.
Внесённые в «дорожную карту» изменения направлены на сокращение сроков
выполнения ряда мероприятий, которые являются ключевыми для оптимизации
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
частности, во исполнение поручения Президента России от 14 мая 2014 года №Пр1159 (пункт 2) сроки представления Минэкономразвития в Правительство проектов
актов по пунктам 2, 3 и 6 «дорожной карты» перенесены на октябрь 2014 года.
Из «дорожной карты» исключено мероприятие по созданию института
регистрационных агентов как не получившее поддержки бизнеса.
В «дорожную карту» включено мероприятие, предусматривающее введение
обязательного досудебного обжалования решения регистрирующего органа об отказе
в
государственной
регистрации.
Кроме
этого
включено
мероприятие,
предусматривающее создание официального сайта ФНС России с полной
информацией о процедурах регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также сервиса, предоставляющего широкому кругу лиц
круглосуточную возможность ознакомления с информацией из государственных
реестров и другой информацией о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях.
Также изменены содержание и ответственный исполнитель пункта 5 в связи с
тем, что реализация этого мероприятия возможна исключительно в рамках
сотрудничества ФНС России с организациями, оказывающими услуги по доставке
документов.
http://government.ru/docs/14158

17

Минрегион России перечислит 366 миллионов рублей 40
субъектам РФ на обустройство лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины
06 августа 2014
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2014 года
№1463-р распределены межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.
Документ был подготовлен Министерством регионального развития.
Распоряжением предусматривается распределение 365,916 млн. рублей между
бюджетами 40 субъектов РФ, которые представили в установленные сроки списки
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, утвержденные высшим должностным лицом субъекта РФ по
согласованию с территориальными органами ФМС, по состоянию на 22 июля 2014
года. Распределение осуществлялось исходя из сведений о фактической
продолжительности пребывания лиц, вынужденно покинувших территорию Украины,
в пунктах временного размещения из расчета 800 рублей на одного человека в день.
В настоящее время Минрегионом России ведется работа по заключению
соглашений с субъектами РФ о предоставлении в 2014 году иных межбюджетных
трансфертов и открытию финансирования реализации мероприятий.
http://www.minregion.ru/news_items/4845?locale=ru

Павел Королев: Регистрировать недвижимость будут по-новому
Минэкономразвития внесло в правительство проект закона "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество". О том, как его принятие улучшит
бизнес-климат, "РГБ" рассказал замминистра экономического развития Павел
Королев.
- Павел Эдуардович, что изменится с принятием нового закона?
- Появится, по сути, "единая" процедура: от идеи создания объекта
недвижимости до оформления прав на него. Идея законопроекта заключается в
консолидации актов в сфере оборота недвижимости для повышения качества
оказываемых госуслуг. По сути, мы работаем над сложной задачей по объединению
реестра прав и кадастра недвижимости. Таким образом, чтобы в результате была
создана единая учетно-регистрационная процедура с максимальным сохранением
институтов, регулирующих гражданско-правовой оборот хозяйствующих субъектов.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140805
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