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«Коммерсант»

Инноваторов подводят под аудит
Госкомпании обяжут отчитываться о расходах на НИОКР. Правительство
намерено оценить эффективность бюджетной поддержки инноваций, обязав
ведомства, РВК, госфонды и госкомпании отчитываться о расходах на НИОКР и
закупках инновационной продукции, соответствующие поручения премьер-министр
Дмитрий Медведев дал по итогам встречи с членами экспертного совета. Сами
эксперты уверены, что это единственный способ компенсировать нехватку частного
спроса на российские высокие технологии.
http://195.68.141.146/doc/2543992

«Ведомости»

Правительство поддержит российских сельхозпроизводителей
Запретив ввоз продуктов из стран, наложивших санкции на Россию,
правительство поддержит российских сельхозпроизводителей. Госфинансирование
агропрома увеличится, насколько — еще не решено.
Премьер Дмитрий Медведев велел правительству увеличить финансирование
госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг., следует из поручения,
опубликованного на сайте правительства. Дополнительные средства должны пойти на
развитие производства сельхозпродукции, поставки которой сейчас в значительной
мере зависят от импорта.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32059851/goskredit-dlya-fermera#ixzz3AGltVRBL

«Ведомости»

Moody’s: Развивающиеся экономики замедляются
Экономики развивающихся стран, которые в прошлом десятилетии
демонстрировали быстрые темпы роста, замедляются все сильнее, пишет в отчете
кредитное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Оно пересмотрело прогноз
роста ВВП для развивающихся стран на текущий и следующий годы, отметив, что
ситуация в них ухудшается из-за ускорения инфляции и снижения спроса на их
экспортную продукцию, в частности со стороны Китая.
Средние темпы роста в развивающихся странах, входящих в большую двадцатку
ведущих государств мира, составят, за исключением Китая, 2,1% в 2014 г. и 2,7% — в
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2015 г. Это гораздо ниже средних темпов роста, наблюдавшихся в них до мирового
экономического кризиса (4,2% в 1998-2007 гг.) и в 2013 г. (2,9%) и сопоставимо с
прогнозами для экономик развитых стран.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32037611/moodys-razvivayuschiesya-ekonomikizamedlyayutsya-rastut#ixzz3AGjVyG94

«Российская газета»

Аппетит пришел при виде еды
Ценные бумаги продовольственных компаний тянут рынок вверх. Акции
продовольственных компаний показали взрывной рост (до 30 процентов) на фоне
недавнего отказа России от импорта продуктов из ряда стран. Однако эксперты "РГ"
сомневаются, что положительная динамика будет долгой и потянет за собой весь
фондовый рынок.
http://www.rg.ru/2014/08/13/akcii.html

«Российская газета»

Пустят в расход
За тратами из бюджета проследит специальная комиссия. В ближайшее время
кабмин прирастет новым властным органом: правительственной комиссией по
повышению эффективности бюджетных расходов. Эксперты "РГ" считают, что
резервов для экономии у российской власти предостаточно, однако и о повышении
доходов забывать не стоит.
http://www.rg.ru/2014/08/13/komissia.html

«РБК»

Ценам приказано не расти
Ограничение импорта продовольствия не приведет ни к дефициту, ни ко взлету
цен, обещали чиновники. Но поставщики уже предупреждают магазины о повышении
расценок — на 10-25% по отдельным товарам. Вице-премьер Аркадий Дворкович на
совещании с компаниями пригрозил им проверками, а глава Минсельхоза Николай
Федоров — возбуждением "административных и более строгих" дел.
http://rbcdaily.ru/market/562949992128519
3

«Российская газета»

Цены на продукты могут вырасти ненадолго
Цены на продукты могут вырасти незначительно и ненадолго. Об этом заявил в
интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Аркадий Дворкович.
Думаю, что опасений, что у нас не хватит какого-то вида продукции, не должно
быть вообще. Чуть-чуть цены могут подрасти. По нашим оценкам, если и подрастут,
то совсем немного и только в краткосрочной перспективе. А потом цены опять
стабилизируются на примерно прежнем уровне", - сказал чиновник.
По словам Дворковича, Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг
уже сейчас организуют проверку по факту повышения цен поставщиками ритейлеров.
Такой же контроль налажен и в правительстве. "Мы получаем сведения из всех
муниципалитетов и регионов, будем отслеживать, как меняется ситуация, будем
смотреть не только на цены, но и товарные запасы на складах, чтобы ни у кого не
было опасений, что ситуация выйдет из-под контроля", - поделился нюансами работы
Аркадий Дворкович.
http://www.rg.ru/2014/08/13/dvorkovich-site.html

«РБК»

Иностранным товарам ограничивают доступ к госзаказу
Минэкономразвития
предлагает
ограничить
доступ
иностранных
производителей к госзаказу. Поставщик зарубежных товаров не сможет получить
контракт, если на него претендуют как минимум два поставщика отечественной
продукции. Это поддержит российских производителей, но усложнит процедуру
торгов, говорят эксперты.
Об инициативе рассказало вчера само министерство. Как говорится в
сообщении, размещенном на сайте Минэкономразвития, дополнительные ограничения
на поставщиков товаров иностранного происхождения позволят дать преимущество
российским производителям, «поскольку путем установления преференций при
закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд
направляется значительный поток средств именно в отечественный сектор
экономики».
http://rbcdaily.ru/economy/562949992128566
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«Ведомости»

На пенсию копите сами
Минфин думает, как уберечь 1,1 трлн руб. пенсионных накоплений, которые
граждане успели передать в частные фонды, от возможной национализации. Один из
вариантов — поменять статус этих пенсий, сделав их частными.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32059571/na-pensiyu-kopite-sami

«РБК»

Стимулы для пенсионеров
В условиях, когда правительство начало обсуждать вопрос отмены
накопительной части пенсии, Минфин приступил к разработке мер по развитию
добровольного пенсионного обеспечения. Представители ведомств, а также
пенсионной и страховой индустрий рассмотрели вчера возможные варианты — от
увеличения налоговых вычетов до добровольно-принудительного участия
предприятий в негосударственной пенсионной системе.
http://rbcdaily.ru/finance/562949992128508

«Татцентр»

В первом полугодии объем ВРП в Татарстане составил 746,8 млрд
рублей
В первом полугодии 2014 года объем валового регионального продукта в
Татарстане составил 746,8 млрд рублей, а темпы роста - 101,2% в сопоставимых ценах.
Об этом премьер-министр республики Ильдар Халиков сообщил в среду в ходе
процедуры подписания Соглашения о минимальной заработной плате в РТ.
По его словам, индекс промышленного производства в регионе составил 100,6%
к соответствующему периоду 2013 года.
Глава республиканского правительства также отметил, что за отчетный период в
Татарстане зафиксированы неплохие темпы роста в сфере торговли (5,5%), при этом
объемы подрядных работ в строительстве сократились до 95,9%, в сфере сельского
хозяйства – до 99,4%, сообщается на сайте правительства РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/138667/
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«Татцентр»

В Татарстане минимальная заработная плата установлена в
размере не менее 6 420 рублей
В Татарстане минимальная заработная плата установлена в размере не менее
6420 рублей в месяц. Соответствующее соглашение подписано сегодня между
Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей
РТ и Кабинетом Министров Татарстана. Подписи под документом поставили премьерминистр республики Ильдар Халиков, председатель Федерации профсоюзов РТ
Татьяна Водопьянова и председатель Координационного совета объединений
работодателей РТ Александр Лаврентьев.
http://info.tatcenter.ru/news/138661/

«Татар-информ»

В Татарстане установлена минимальная заработная плата в
размере 6420 рублей
С сегодняшнего дня в организациях внебюджетного сектора экономики
Татарстана устанавливается минимальная заработная плата в размере не менее 6420
рублей в месяц. Эта величина максимально приближена к уровню прожиточного
минимума для трудоспособного населения.
Ильдар Халиков напомнил присутствующим, что такое событие происходит во
второй раз в Татарстане. Впервые подобное соглашение было подписано в 2007 году.
Тогда были взяты обязательства – установить минимальный уровень зарплаты в
реальном секторе экономики на уровне, превышающем почти на треть установленный
федеральным законодательством минимальный размер заработной платы.
«Повышение минимального уровня заработной платы – это важный шаг в
вопросе повышения уровня жизни населения. При этом я хотел бы отметить, несмотря
на то, что экономика республики и страны испытывает определенные сложности,
такое решение принято», – подчеркнул И.Халиков.
Глава Правительства республики озвучил некоторые цифры, демонстрирующие
уровень развития экономики Татарстана. Так, в первом полугодии объем валового
регионального продукта в республике составил 746,8 млрд. рублей. Темп роста – 101,2
процента. Индекс промышленного производства – 100,6 процента. Неплохие
показатели, по словам И.Халикова, есть и в сфере торговли, хотя отмечается и
понижение динамики роста. Негативные тенденции наблюдаются в сфере
строительства и сельского хозяйства.
«При этом есть целый ряд показателей, которыми мы можем гордиться. Только в
первом квартале объем инвестиций в основной капитал составил более 78 млрд.
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рублей. В Татарстане реализуется ряд крупных промышленных и инфраструктурных
проектов, которые создают основу для дальнейшего устойчивого развития,
способствуют повышению качества жизни граждан», – отметил И.Халиков. Он
добавил, что Татарстан по объему введенного жилья сегодня занимает 5-е место в
России и 1-е место в ПФО.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/13/418203/

«Деловой квартал»

В челнинском IТ-парке разрабатывают мобильное приложение
для бизнеса
Мобильное приложение призвано обеспечить выход к широким слоям рядовых
покупателей.
Несколько компаний-резидентов объединились для создания одного общего
проекта, который получил название «СельПо». Его суть в том, чтобы через мобильное
приложение связать напрямую фермеров с потребителями. Сейчас, как известно,
большинство частных фермерских хозяйств вынуждено зависеть от крупных
компаний-переработчиков сельхозпродукции и соглашаться на их условия сбыта.
Последние при этом, диктуя свои условия, часто занижали закупочную стоимость.
Мобильное приложение призвано обеспечить выход фермерам к широким слоям
рядовых покупателей. В базу данных будут объединены все частные хозяйства, и
любой сможет напрямую заказывать у них продукцию.
Более того, авторы проекта «СельПО» сейчас работают над созданием коптеров
под названием iCar. Это летательный аппарат, который ориентируется с помощью
GPS, ГЛОНАСС. Сейчас команда работает над его созданием.
http://kazan.dk.ru/news/v-chelninskom-it-parke-razrabatyvayut-mobilnoe-prilozhenie-dlyabiznesa-236878408

«Деловой квартал»

Казанские
продукцию

рестораторы

заявили

о

переходе

на

местную

Казанские рестораторы считают убытки и продумывают план дальнейших
действий - на случай, если список ограничений по вводу заграничных продуктов
расширится. "Уход" от импорта уже стартовал.
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В перечень запрещенных к ввозу продуктов входят мясо крупнорогатого скота и
птиц, свинина, продукты из мяса, морепродукты, молоко и молочные продукты, сыры,
творог, овощи, фрукты орехи из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады.
Ресторанный бизнес в вопросе о последствиях таких изменений на рынке
разделился на два лагеря.
Для одних заведений никаких негативных последствий не предвидится. Они уже
давно перешли на продукцию отечественного производителя и довольны качеством.
Другие намерены переходить на поставки местных продуктов.
http://kazan.dk.ru/news/kazanskie-restoratory-zayavili-o-perexode-na-mestnuyu-produkciyu236878616

«РБК»

У министра юстиции РТ сменился первый заместитель
В министерстве юстиции РТ назначили нового первого заместителя министра.
Постановлением кабинета министров РТ на этот пост назначили Рустема Загидуллина.
Ранее, сообщает пресс-служба минюста, Р.Загидуллин работал в прокуратуре
республики.
Напомним, ранее на посту первого заместителя министра работал Николай
Столяров.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/13/08/2014/942561.shtml

«РБК»

В РТ объявили аукцион в 1,3 млн руб. на программу развития
автокластера
В РТ 5 августа объявили аукцион в 1,3 млн руб. на оказание услуг по реализации
в 2014 году плана мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности
предприятий автокластера республики на основе внедрения международных
стандартов управления, сообщается на портале госзакупок РФ.
Заказчиком выступает государственный комитет РТ по закупкам, дата
проведения аукциона в электронной форме назначили на 21 августа 2014 года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/13/08/2014/942703.shtml
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«РБК»

В Н.Челнах появится Камский центр кластерного развития
субъектов малого и среднего бизнеса
В Набережных Челнах появится Камский центр кластерного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Как сообщает пресс-служба исполкома
города, центр создают по инициативе и при поддержке министерства экономики РТ,
некоммерческого
партнерства
«Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер», предприятий малого и среднего предпринимательства
региона.
Камский ЦКР создается в целях обеспечения условий для эффективного
взаимодействия субъектов предпринимательства, научных и образовательных,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления при реализации кластерных инициатив Республики
Татарстан.
Предусматривается активное взаимодействие с Камским индустриальным
парком «Мастер», ОЭЗ ППТ «Алабуга», НПНП «Технопарк Прикамья»,
индустриальным парком «Камские Поляны», Казанским технопарком в сфере высоких
технологий «ИТ-парк» и др.
В 2014 году в рамках Камского ЦКР создаются машиностроительный кластер и
ИТ-кластер.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/13/08/2014/942682.shtml

«Татцентр»

В Набережных Челнах создадут Камский центр кластерного
развития субъектов малого и среднего бизнеса
В Набережных Челнах создают Камский центр кластерного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время будет утвержден его
устав и штатное расписание. Центр призван обеспечить условия для эффективного
взаимодействия субъектов предпринимательства, органов госвласти и местного
самоуправления, научных и образовательных, некоммерческих и общественных
организаций при реализации кластерных инициатив Татарстана.
Как сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов, Камский ЦКР создается
при поддержке Минэкономики РТ, некоммерческого партнерства "Камский
инновационный территориально-производственный кластер" и предприятий малого и
среднего предпринимательства региона.
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В этом году в рамках Камского ЦКР появятся Машиностроительный кластер и
ИТ-кластер.
Предусматривается активное взаимодействие Камского ЦКР с индустриальным
парком "Мастер", ОЭЗ "Алабуга", "Технопарком Прикамья", индустриальным парком
"Камские Поляны" и т.д.
http://info.tatcenter.ru/news/138690/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Поручения по итогам встречи с членами Экспертного совета при
Правительстве и представителями экспертного сообщества по вопросу
развития инноваций
13 августа 2014 07:00
Встреча состоялась 25 июля 2014 года. По её итогам Дмитрий Медведев дал
следующие поручения (резолюция от 9 августа 2014 года №ДМ-П36-6057):
1. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации
А.В.Дворковичу при реализации государственной политики в области инновационной
деятельности обеспечить:
а) мониторинг и анализ исполнения показателей и мероприятий Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
б) системный анализ и ревизию актуальности стратегических приоритетов
инновационного развития, определение новых направлений для создания прорывных
инновационных технологий;
в) ежегодное рассмотрение результатов независимой оценки программ
инновационного развития государственных корпораций и компаний с
государственным участием;
г) анализ результатов исполнения поручений президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию
России;
д) утверждение ключевых показателей эффективности для федеральных органов
исполнительной власти, институтов развития, государственных корпораций и
компаний с государственным участием, соответствующих показателям, определённым
в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
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а также надлежащий контроль достижения утверждённых показателей, включая меры
персональной ответственности руководителей;
е) рассмотрение результатов исполнения государственных программ Российской
Федерации на основе: …
3.
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву),
Минфину
(А.Г.Силуанову), Министру Российской Федерации М.А.Абызову:

России

- внести предложения о включении в нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы формирования, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации, положений, устанавливающих
дополнительные
требования
к
содержанию
государственных
программ,
предусматривающих их инновационную составляющую;
4. Министру Российской Федерации М.А.Абызову совместно с Экспертным
советом при Правительстве Российской Федерации и заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти обеспечить проведение ежегодной
независимой оценки деятельности институтов развития, включая опрос и оценку
компаниями, получающими поддержку от институтов развития.
7.
Минфину
России
(А.Г.Силуанову),
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву), Министру Российской Федерации М.А.Абызову, Минобрнауки
России (Д.В.Ливанову) совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти представить предложения по целесообразности расширения
налогового стимулирования инновационной деятельности, включая:
1) сокращение минимальных сроков владения ценными бумагами и долями
высокотехнологичных хозяйственных обществ до двух лет для освобождения от
налогообложения доходов физических лиц при отчуждении инвесторами ценных
бумаг и долей указанных обществ;
2) предоставление вычета по налогу на доходы физических лиц физическим
лицам, инвестирующим в акции или доли высокотехнологичных хозяйственных
обществ;
3) расширение видов расходов на НИОКР, к которым применяется коэффициент
1,5 при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций, а
также упрощение налогового администрирования указанной льготы.
13. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с Экспертным
советом при Правительстве Российской Федерации в установленном порядке внести в
Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов,
обеспечивающих повышение требований квотирования закупок инновационной
продукции российского производства органами государственной власти и компаниями
с государственным участием в размере не менее 5% от общего объёма размещаемого
заказа, с использованием реестра инновационной продукции, а также обеспечить
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участие представителей российских институтов инновационного
соответствующих закупочных комиссиях госкомпаний.

развития

в

16. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России
(А.Г.Силуанову), МИД России (С.В.Лаврову) совместно с Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации подготовить предложения по финансированию
проектов инновационной направленности в рамках создаваемого по решению лидеров
стран БРИКС Нового банка развития.
http://government.ru/orders/14277

Аркадий Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков
12 августа 2014 20:00
С представителями Минсельхоза, Минпромторга, торговых сетей и отраслевых
союзов обсуждался механизм ведения ежедневного мониторинга цен на продукты на
прилавках магазинов и наличия необходимых объёмов продовольствия в магазинах.
Участники встречи обсудили текущую ситуацию на рынке продовольствия
после введения на прошлой неделе экономических санкций в отношении
Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии. В структуре импорта на
долю данных стран приходится 41,7% общего объёма продукции.
По данным Минсельхоза России, вынужденное ограничение импорта – это
благоприятные условия, для того чтобы развить отечественное производство. В этом
году Россия обеспечила себя, зерном, растительным маслом, сахаром, картофелем. На
хорошем уровне обеспечение рыбной продукцией, а также мясом, мясопродуктами и
птицей.
Заинтересованным министерствам и ведомствам поручено подготовить
предложения по исключению из перечня запрещённой к ввозу в Россию
сельскохозяйственной продукции продуктов для диабетиков и аллергиков.
http://government.ru/vice_news/14288

О создании
В.И.Вернадского

Крымского

федерального

Документ опубликован: 13 августа 2014 06:00
Распоряжение от 4 августа 2014 года №1465-р
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университета

имени

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского (далее –
федеральный университет) создаётся на базе семи образовательных организаций
высшего образования (включая обособленные структурные подразделения) и семи
научных организаций.
Принятые решения будут способствовать социально-экономическому развитию
Крымского федерального округа за счёт подготовки кадров и научных исследований
на базе федерального университета.
http://government.ru/docs/14278

Правительство
представит
Президенту
законопроект
ратификации договора о Евразийском экономическом союзе

о

13 августа 2014 г.
Постановление от 11 августа 2014 г. № 799. Законопроект позволит запустить
процесс сокращения изъятий и ограничений, в том числе барьеров, открыть взаимный
доступ субъектов предпринимательской деятельности на рынок государств –
участников договора.
Договор – базовый документ, определяющий договорённости России,
Белоруссии и Казахстана по созданию Евразийского экономического союза в целях
дальнейшего углубления интеграции, устранения барьеров для свободного движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной,
согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики. Договор
фиксирует переход к следующей после Таможенного союза и Единого
экономического пространства (далее – ТС и ЕЭП) стадии интеграции.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 15
июля 1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»,
Договор подлежит ратификации, так как устанавливает правила отличные от
предусмотренных законом.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201408133

Минрегион России совместно с научным и экспертным
сообществом готовит аналитический доклад «Регионы России –
реформы и развитие»
В Министерстве регионального развития под руководством Министра Игоря
Слюняева прошло совещание по вопросам разработки аналитического доклада
«Регионы России – реформы и развитие».
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Открывая совещание, глава Минрегиона подчеркнул, что аналитический доклад,
который готовит ведомство, по сути, должен стать техническим заданием на
подготовку Стратегии экономического развития регионов Российской Федерации и
повышения качества жизни граждан страны. Эта работа приобретает особое значение
ввиду принятия Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Участникам совещания была представлена структура Доклада и основные
содержательные аспекты его наполнения. Так, предполагается, что в Докладе найдут
отражение:
- прогнозы экономического и социального развития Российской Федерации и
субъектов РФ с учетом прогнозов мировых и региональных многонациональных
институтов (Всемирного Банка, МВФ, ЕБРР, Азиатского банка развития), а также
ведущих мировых инвестиционных компаний;
- концепции долгосрочного и среднесрочного развития ключевых отраслей;
- национальные ценности
пространственная локализация;

и

стратегические

интересы

России

и

их

- анализ и определение конкурентных преимуществ субъектов Российской
Федерации, рейтинги конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
регионов страны;
- ресурсное обеспечение развития российских регионов
Министр Игорь Слюняев нацелил коллег на подготовку Доклада «Регионы
России – реформы и развитие» до конца текущего года.
http://www.minregion.ru/news_items/4882?locale=ru
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