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«Коммерсант»

Золотой занавес
Банк России закрылся от возможных валютных санкций. По запасам золота в
международных резервах — почти 1095 т — Россия обогнала Китай и вышла на
шестое место в мире. Снижая риски возможных ограничений на операции с активами,
номинированными в долларах и евро, ЦБ параллельно сокращает долю этих валют в
своих резервах.
http://195.68.141.146/doc/2544965?isSearch=True

«Коммерсант»

Жилье берут в оборот
Правительство намерено отучить граждан от приобретения лишней
жилплощади. Помимо того, что с 2015-го содержание ее будет обходиться дороже, так
как налог на недвижимость придется платить исходя из кадастровой стоимости,
Минфин предлагает изменить порядок налогообложения при ее продаже. Полученные
доходы будут освобождаться от налога только в том случае, если продаваемое
жилье— единственное или было таковым не далее, чем год назад, либо если это
небольшой дачный домик. Еще ряд льгот могут установить регионы. Вряд ли они
будут щедрыми с учетом того, что НДФЛ — заметный источник их доходов.
http://195.68.141.146/doc/2545018?isSearch=True
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«Ведомости»

Президент готов провести налоговую амнистию
Президент России Владимир Путин в крымской речи допустил возможность
налоговой амнистии в России — главное, считает он, чтобы вопрос был проработан.
«Если на экспертном уровне мы проработаем, если вы в Думе проработаете этот
вопрос и в конце концов выйдете на какое-то законодательное решение, я этот закон
подпишу», — пообещал президент.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32163821/vladimir-putin-soglasenproschat#ixzz3AS7i9jTk

«Коммерсант»

Зоне евро не до роста
Рост экономик стран зоны евро во втором квартале остановился — на фоне
сокращения немецкой экономики на 0,2% и стагнации во Франции изменение общего
показателя валютного блока сократилось до нулевой отметки. Восстановлению роста
может воспрепятствовать и неопределенность вокруг двусторонних санкций,
предупреждают эксперты. По оценке Еврокомиссии, только на прямых запретах на
поставки аграрной продукции в ЕС европейские поставщики недосчитаются порядка
€5 млрд.
http://195.68.141.146/doc/2544986

«Ведомости»

Рост экономики еврозоны замер у нулевой черты
Рост экономики еврозоны, продолжавшийся в течение четырех кварталов,
остановился: в апреле-июне ее объем не изменился по сравнению с предыдущим
кварталом, обнародовал предварительные данные Евростат. Аналитики, опрошенные
Bloomberg, ждали роста ВВП на 0,1%. В годовом сравнении ВВП вырос на
0,7%(соответствует консенсус-прогнозу).
В январе-марте экономика еврозоны прибавила 0,2% в квартальном сравнении и
0,9% — в годовом. Из рецессии экономика еврозоны вышла во II квартале 2013 г. В
мае Еврокомиссия прогнозировала, что ВВП еврозоны вырастет в этом году на 1,2%, в
следующем — на 1,7%.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32163351/evrozona-ne-rastet#ixzz3ASG84L7b
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«Ведомости»

Малому бизнесу выгодна коррупция
67% предпринимателей за последний год решали возникающие вопросы с
помощью взяток и оказания различных услуг чиновникам. Лишь треть
предпринимателей считают, что бизнес в России можно вести не прибегая к подобным
схемам.
Вовлеченность малого бизнеса в коррупционные отношения является широко
распространенной практикой в России, пришли к выводу в «Опоре России», проведя
исследование «Малый бизнес и коррупция: перспективы преодоления». Перспективы
представляются весьма туманными. В исследовании приняли участие
предприниматели из 16 российских регионов из всех федеральных округов, ведущие
бизнес в сфере розничной торговли (35%), В2В (27%), производства (15%), транспорта
(6%) и строительства (4%). Хотя треть предпринимателей вопреки стереотипам ведут
бизнес не прибегая к неформальным умасливаниям чиновников, большинство не
только поддавались на различные вымогательства со стороны госслужб, но не редко и
сами становились инициаторами такого способа решения бизнес-задач.
http://www.vedomosti.ru/career/news/32163421/malomu-biznesu-vygodnakorrupciya#ixzz3ASFv9LJn

«Ведомости»

Кудрин оценил потери России от санкций в ближайшие три года в
$200 млрд
Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что просьба
«Роснефти» о выделении 1,5 трлн руб. из фонда национального благосостояния(ФНБ)
в связи с санкциями Запада подтверждает оценки потерь страны в ближайшие три года
на уровне $200 млрд.
«Запрос “Роснефти” у правительства 1,5 трлн руб. подтверждает мой прогноз
потерь России от санкций. За 3 года — $200 млрд. Это нижняя планка», — написал
Кудрин в микроблогеTwitter в четверг.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32139521/kudrin-ocenil-poteri-rf-ot-sankcij-vblizhajshie-tri-goda-v
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«Российская газета»

Три процента на все
Налог с продаж может уберечь россиян от снижения зарплат. Возвращение
налога с продаж может привести к росту цен на многие товары. Но, по мнению
экспертов, в нынешней экономической ситуации это оптимальное решение. Иначе
придется урезать зарплаты бюджетников и перестать индексировать пенсии.
http://www.rg.ru/2014/08/15/nalogi.html

«Известия»

Банки перестают кредитовать малый и средний бизнес
По итогам 2014 года ожидается рекордный рост объема просроченной
задолженности по кредитам малым и средним предприятиям. В I полугодии 2013 года
в условиях дефицита длинных денег банки существенно снизили активность на рынке
кредитования компаний малого и среднего бизнеса (МСБ).
http://izvestia.ru/news/575276

«РИА новости»

Испытания новой системы безопасности для ЧМ-2018 начались в
РФ
Испытания новой оптической системы безопасности, распознающей лица
злоумышленников и предназначенной для чемпионата мира по футболу в России в
2018 году, начались в России, заявил в пятницу РИА Новости генеральный директор
холдинга "Швабе" (входит в ГК Ростех) Сергей Максин.
Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА,
финальный турнир которого пройдёт в России с 8 июня по 8 июля 2018 года. Россия
впервые в своей истории станет страной-хозяйкой, кроме того, мировой чемпионат
впервые будет проведён в Восточной Европе. ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11
городах России.
http://ria.ru/economy/20140815/1020184609.html
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«РБК»

Уволенному за критику правительства Белякову нашли замену
Кресло заместителя министра экономического развития, освободившееся после
скандального увольнения Сергея Белякова, может занять Станислав Воскресенский,
сообщили РБК два источника в правительстве. Он уже занимал эту должность до 2012
года, а сейчас является замглавы полпреда президента в СЗФО по Калининградской
области.
По информации одного из источников РБК, кандидатура Воскресенского уже
внесена в правительство, документы о его назначении оформляются. Станислав
Воскресенский в прошлый раз был назначен на пост замглавы Минэкономразвития в
2008 году и занимал его до 2012 года, когда его сменил Сергей Беляков.
Один из источников РБК заметил, что кандидатура
рассматривалась еще до того, как был уволен Беляков.

Воскресенского

Воскресенский не ответил на звонки и sms. В калининградской приемной
Воскресенского сказали РБК, что обладают информацией о его назначении, добавив,
что в настоящее время он находится в Москве.
http://top.rbc.ru/economics/15/08/2014/943198.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_8]

«Деловой квартал»

В Казани появится компания для строительства крупных
транспортных узлов
В Татарстане создают компанию, которая к 2019 году построит четыре
транспортно-пересадочных узла в Казани. Только проектирование площадок, каждая
из которых будет включать железнодорожный вокзал, автовокзал, гостиницы и кафе и
в перспективе - станции метро, обойдется почти в 1 млрд руб.
Соглашение о создании ОАО "РВ-Казань" премьер-министр Татарстана Ильдар
Халиков и начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
Сергей Абрамов подписали 14 августа, сообщила пресс-служба министерства
транспорта и дорожного хозяйства РТ.
http://kazan.dk.ru/news/v-kazani-poyavitsya-kompaniya-dlya-stroitelstva-krupnyxtransportnyx-uzlov-236879194#ixzz3ASI0PgT1
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«Деловой квартал»

«Бахетле агро» вложит в строительство нового завода в РТ 140
млн. рублей
Как сообщили на выездной комиссии депутатов Нижнекамского райсовета
сообщил генеральный директор ООО «Бахетле-Агро» Владимир Шиянов, мощности
завода составят до 30 тонн в сутки.
«Вчера было принято окончательное решение, общество зарегистрировано,
площадка выбрана. Идут переговоры с поставщиками оборудования», - сказал он.
http://kazan.dk.ru/news/baxetle-agro-vlozhit-v-stroitelstvo-novogo-zavoda-v-rt-140-mlnrublej-236879178#ixzz3ASIEYYWO

«Татцентр»

В Набережных Челнах
инновационный проект

объявлен

конкурс

на

лучший

В Набережных Челнах объявлен конкурс на лучший инновационный проект. Он
призван стимулировать инновационную активность в молодежной бизнес-среде и
способствовать развитию малых и средних инновационных предприятий России.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, участниками конкурса могут
стать граждане не старше 35 лет, продукт инновационного проекта которых готов или
находится на стадии опытного образца. Еще одно условие к потенциальным
участникам - бизнес должен быть расположен на территории России.
http://info.tatcenter.ru/news/138771/

«Деловой квартал»

Власти Татарстана задумались о целесообразности крупных
агропромышленных холдингов
Власти Татарстана задумались о целесообразности крупных агропромышленных
холдингов, которые получают более половины от всей господдержки, при этом, по
подсчетам экспертов, их прибыль составляет всего 7% от прибыли всей отрасли.
Разработчики стратегии экономического развития РТ до 2030 года посоветовали
минсельхозу Татарстана поддерживать малый и средний бизнес, а агрохолдинги
раздробить. Среди основных слабых мест специалисты назвали низкую
экономическую эффективность отрасли в целом, недостаточный уровень
7

конкурентоспособности по сравнению с зарубежными производителями, высокие
издержки, низкую ориентированность на потребителя, инфраструктурные проблемы.
http://kazan.dk.ru/news/vlasti-tatarstana-zadumalis-o-celesoobraznosti-krupnyxagropromyshlennyx-xoldingov-236879225#ixzz3ASXfPiEh

«Татцентр»

В РТ решено создать и продвигать бренд "Сделано в Татарстане
В Татарстане пришли к выводу о необходимости создания и продвижения в
легкой
и
деревообрабатывающей
промышленности
республики
единого
коллективного бренда "Сделано в Татарстане". Реализовывать проекты, направленные
на совместное производство, продвижение и сбыт высококачественной продукции,
решено в рамках кластеров. К такому решению пришли участники заседания
проектной площадки "Развитие комплекса обрабатывающей промышленности: легкая
и деревообрабатывающая промышленность" в ходе разработки проекта "Стратегия
социально-экономического развития РТ до 2030 года".
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, в мероприятии приняли участие
эксперты проекта "Татарстан-2030", представители региональной власти, бизнеса,
профильных общественных и научных организаций.
http://info.tatcenter.ru/news/138751/

«Регион онлайн»

В РТ решили создать и продвинуть бренд "Сделано в Татарстане"
В Татарстане решено создать и продвинуть в легкой и деревообрабатывающей
промышленности региона собственный коллективный бренд "Сделано в Татарстане".
Осуществлять проекты, которые направлены на совместное производство,
продвижение и продажу высококачественной продукции, было решено в рамках
кластеров. К такому выводу пришли участники мероприятия под названием "Развитие
комплекса обрабатывающей промышленности: легкая и деревообрабатывающая
промышленность".
По сообщению пресс-службы Минэкономики Татарстана, на встрече
присутствовали специалисты проекта "Татарстан-2030", представители региональной
власти, бизнеса, профильных общественных и научных организаций, пишет
TatCenter.ru
http://news-r.ru/news/economy/46301/
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«Комсомольская правда»

Бренд «Сделано в Татарстане» станет ответом на санкции Запада
Подобное решение было принято в рамках заседания проектной площадки
«Развитие
комплекса
обрабатывающей
промышленности:
легкая
и
деревообрабатывающая промышленность». В заседании, в том числе, принимали
участие эксперты проекта «Татарстан-2030». Кроме того, своим мнением касаемо
развития отечественной промышленности делились представители региональной
власти, бизнеса, профильных общественных и научных организаций.
Коллегиально было принято решение о создании и популяризации бренда
«Сделано в Татарстане». Также участники мероприятия задумались о создании
конгломерата, в рамках которого воплотят совместные проекты. Подобный формат
работы повысит производительность и сделает производимую в республике
продукцию максимально конкурентоспособной.
http://www.kp.ru/online/news/1819140/

«Афгументы и факты»

В РТ будут продвигать бренд «Сделано в Татарстане»
Участники
заседания
проектной
площадки
«Развитие
комплекса
обрабатывающей
промышленности:
легкая
и
деревообрабатывающая
промышленность», прошедшей 12 августа, пришли к выводу о необходимости
создания бренда «Сделано в Татарстане», сообщает пресс-служба Министерства
экономики РТ.
Специалисты работали над разработкой проекта по социально-экономическому
развитию региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие эксперты проекта
«Татарстан-2030», представители региональной власти, бизнеса, профильных
общественных и научных организаций.
«Сделано в Татарстане» будет коллективным брендом. В рамках кластеров
планируется реализация проектов, направленных на совместное производство,
продвижение и сбыт высококачественной продукции.
http://www.kazan.aif.ru/society/1317333
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«Казань пресс»

"Сделано в Татарстане" станет единым национальным брендом
В рамках разработки проекта "Стратегия социально-экономического развития
РТ до 2030 года" на днях прошло заседание проектной площадки "Развитие комплекса
обрабатывающей промышленности". Представитель лёгкой и деревообрабатывающей
промышленности обсудили перспективы развития отрасли и пришли к выводу о
необходимости наращивания производительности и конкурентоспособности.
Послужить этому должно создание единого бренда "Сделано в Татарстане". Он
станет знаком качества и позволит продвигать республиканские продукты на
российский рынок цельным и объёмным потоком. Реализовывать проект решено в
рамках кластеров, в которые в будущем объединятся крупнейшие предприятия
отрасли. Таким образом, важнейшие игроки сферы договорились о более тесном
сотрудничестве для создания большего числа совместных проектов.
Пока идея единого национального бренда не получила дальнейшего
продвижения вне рамок обсуждения интересантов. Однако инициаторы подчёркивают,
что создание его может стать одной из приоритетных задач программы "Татарстан –
2030".
http://kazanpress.ru/news/26345-sdelano_v_tatarstane_stanet_edinm_natsionalnm_bren.html

«Про Казань»

В РТ создадут и будут продвигать бренд «Сделано в Татарстане»
К такому решению пришли участники заседания проектной площадки "Развитие
комплекса обрабатывающей промышленности: легкая и деревообрабатывающая
промышленность"
В Казани на заседании проектной площадки "Развитие комплекса
обрабатывающей
промышленности:
легкая
и
деревообрабатывающая
промышленность" было принято решение создать и начать продвигать бренд "Сделано
в Татарстане", об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
Прдвигать этот коллективный бренд будут в легкой и деревообрабатывающей
промышленности.
Ранее портал сообщал о том, что компания Тины Канделаки ляжет в основу
создания брендов в Татарстане. В правительстве решили основательно заняться
вопросом по привлечению туристов в Татарстан. Программа включает себя
взаимодействие с предприятиями которые контактируют с туристами: гостиницы,
музеи, транспорт, общепит. Цель программы- повышение конкурентоспособности
туристского комплекса РТ на российском и международном уровне.
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http://prokazan.ru/business/view/71326

«Про Казань»

«Стратегия-2030»: как нефтяная игла и патриархат мешают
малому бизнесу в РТ
БОЛЬШИНСТВО БАРЬЕРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА, НЕВОЗМОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
В проблемы малого бизнеса погрузились разработчики татарстанской
«Стратегии-2030». В минэкономики РТ накануне прошла очередная проектная сессия,
целью которой было составить список основных проблем бизнес-активности и
разработать «дорожные карты» решения самых наболевших. Побывавший на круглом
столе корреспондент «БИЗНЕС Online» узнал, что, согласно опросам, проведенным
экспертами, местное предпринимательское сообщество довольно невысоко оценивает
меры по поддержке малого бизнеса в РТ.
«СТРАТЕГИЯ-2030» ВЫШЛА НА СТАДИЮ ПРОЕКТНЫХ ПЛОЩАДОК
Очередная проектная сессия прошла вчера в рамках разработки «Стратегии
социально-экономического развития РТ до 2030 года в министерстве экономики РТ».
Напомним, что «Стратегия-2030» осуществляется при участии петербургского
Леонтьевского центра по поручению президента РТ — результаты будут
представлены через год. В эксклюзивном интервью разработчики проекта рассказали о
масштабах исследования и возможных путях развития республики. Разрабатывается
она в многостороннем диалоге с участниками ее реализации, рассказал директор
ресурсного центра по стратегическому планированию Борис Жихаревич.
Вчера чиновники, эксперты и предприниматели в рамках проектной площадки
«Институты и предпринимательство» в течение нескольких часов разбирались в
основных проблемах на пути развития малого бизнеса. С основным докладом по
результатам исследования бизнес-среды Татарстана выступил эксперт питерского
центра независимых социологических исследований Борис Гладарев. Параллельно
Жихарев предложил участникам, среди которых оказались чиновники,
предприниматели и эксперты, подумать над наиболее острыми проблемами,
мешающими бизнесу в Татарстане.
Для начала Гладарев пояснил, как проходило исследование. Группа из 6 человек
с декабря по июнь собирала программные документы, статистику, материалы СМИ.
Было проведено два десятка глубинных интервью с молодыми бизнесменами и 7
экспертных бесед с представителями деловых ассоциаций, связанных с решением
проблем бизнеса. Кроме того, было и погружение в бизнес-среду: эксперты пару
месяцев потрудились в научно-производственной фирме среднего размера.
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«Чиновники не были нашей группой, — сказал Гладырев. — Мы общались с
людьми, которые непосредственно снизу, со стороны бизнеса, гражданского общества
занимаются проблемами».
«А ВЫ ИХ ДУСТОМ НЕ ПРОБОВАЛИ?»
Чтобы охарактеризовать положение с поддержкой бизнеса в Татарстане,
Гладырев рассказал анекдот про заседание правительства, на котором чиновники
докладывают президенту о борьбе с малым бизнесом.
«Для малого бизнеса мы подняли НДС, — доложил виртуальный министр
экономики в исполнении Гладырева. — Но он развивается! Мы подняли арендные
ставки, повысили тарифы на электричество, но он все равно развивается...» Человек
встает из зала: «А вы их дустом не пробовали?»
Но этот анекдот не про Татарстан, отрезал эксперт. На самом деле правительство
РТ всячески стремится поддерживать малый бизнес, по крайней мере, на уровне
стратегических, тактических и целевых программ, констатировал он. Среди них —
грантовые, образовательные, инфраструктурные. Однако половина задач,
прописанных в этих программах, посвящена генерации... новых документов.
Неспециалисту разобраться во всем сонме программ поддержки просто невозможно,
дал он оценку потугам властей республики поддержать малый бизнес.
«Нет единого окна доступа, где все программы поддержки малого и среднего
бизнеса были бы сведены в одном месте, где человек, посмотрев все это, мог бы
выбрать и сказать: «Да, вот это для меня, а вот это — нет», — объяснил Гладырев. —
Программы размещены на разных информационных ресурсах. И пока лишь
специальные консалтинговые компании могут помочь, но, понятное дело, за
денежки».
К тому же все эти программы написаны администраторами, добавил он, и мало
учитывают нужды бизнеса, служа, скорее, для регулирования. В качестве образца он
отметил стратегическую «дорожную карту» по развитию МСБ — она создана с учетом
опыта бизнеса. А потому и может стать основой не только для генерации новых бумаг,
но и для того чтобы генерировать реальную прибыль реальных людей.
В целом же Татарстан занимает одно из лидирующих мест в России по суммам,
выделяемым на поддержку МСБ, и львиную долю денег дает федеральный бюджет.
Если в прошлом году было выделено 2,1 млрд. рублей, то в этом — 2,7 млрд. рублей.
70% средств идет на инфраструктурную, 30% — на прямую поддержку,
продемонстрировал слайды докладчик. Помимо правительственных в Татарстане есть
и негосударственные драйверы развития МСБ, и это еще одна сильная сторона
республики.
«Татарстан в этом смысле выгодно отличается от других регионов, — заявил
Гладырев. — Прежде всего это развитые деловые СМИ, которые достаточно глубоко и
постоянно обсуждают проблемы бизнеса и создают площадку для высказывания
мнений».
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Кроме того, ситуация с развитием МСБ в Татарстане довольно глубоко
исследована многими ведущими исследовательскими группами, в том числе Высшей
школы экономики, МБРР, ЦЭСИ и так далее. Исследования регулярно ведутся с 1998
года. Наконец, третий момент — широкая сеть общественных организаций и бизнесассоциаций, аккумулирующих проблему и обеспечивающих коммуникации между
властью и бизнесом.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТЕТ, ИЛИ ФАКТОРЫ СТАГНАЦИИ МСБ
От сахарной глазури бизнес-политики властей Гладырев обратился к статистике.
И тут оказалось, что всей той заботы о предпринимателях совершенно недостаточно
для развития сектора МСБ.
С 2012 по 2014 год динамика численности субъектов МСБ отрицательная. Если
в 2012 году число экономически активных предприятий в РТ превышало 161 тыс., то
на апрель 2014 года их стало на 20 тыс. меньше. Количество средних предприятий в
первом квартале 2014 года упало с 478 до 470, а число ипэшников сократилось с 90,6
тыс. до 89,8... Доля МСБ в валовом региональном продукте застыла на 25%.
Почему? Гладырев привел ряд крупных факторов стагнации.
«Первый — это федеральные ограничения, которые есть в вопросах
стимулирования МСБ. Правительство РТ не может изменить «статус-квошные»
условия, которые в большей степени ограничивают этот сектор экономики».
Республиканская политика поддержки МСБ «ломается» о фискальноориентированную политику федерального центра. Невозможно изменить социально
ориентированный бюджет, не оставляющий средств на инфраструктурное развитие,
напомнил он о «майских указах» Владимира Путина. Нет возможности изменить
налоговое или арбитражное законодательство. Татарстан вынужден через
лоббирование преодолевать эти федеральные тернии, пояснил он, но переломить их
влияние невозможно.
«Правда, в результате республиканское правительство всегда может оправдать
неудачи федеральной политики», — справедливости ради добавил он.
Еще один фактор — «нефтяная игла», приносящая 20% добавленной стоимости
в РТ при занятости 2% населения. В бизнесе, на минуточку, заняты в 12 раз больше
людей. С одной стороны, это все-таки подушка безопасности, обеспечивающая в
целом стабильное развитие региона. Но бизнесмены в своих интервью называют это
«нефтяным проклятием», препятствующим развитию других секторов экономики.
Следующий фактор — патриархальная модель управления. Причем в РТ есть
совершенно инновационные производства: IT-сектора, креативные проекты
«халяльного фастфуда» и прочие изюминки. Но они возникают скорее вопреки
существующей системе управления, делают вывод эксперты. А традиционный
семейный уклад, когда дети подчиняются отцу, переносится в систему управления.
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«Глава республики — это «отец» всех жителей Татарстана, — пояснил
докладчик. — Эта модель управления присутствует и в бизнесе, когда хозяин фирмы
— «отец» ее сотрудников. В патриархальной модели управления происходит
смешение личного и экономического».
В итоге либерально-рыночные декларации наталкиваются на патриархальность
управления, у которой совершенно другие цели развития. А распределение ресурсов
идет не по рыночным схемам — к ресурсам допускают только своих, как правило,
родственников.
«Для этой модели характерно распределение ренты между ограниченным
кругом лиц», — пояснил Гладырев. Это консервирует клановые отношения и
препятствует мобильности людей, не встроенных в систему, препятствует появлению
новых кадров. И более того, карьера предпринимателя становится все менее
привлекательной в Татарстане. Проще уйти в административную карьеру, где не надо
работать сутками.
ПОДДЕРЖКА МСБ В ТАТАРСТАНЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ БИЗНЕСОМ КАК
МАЛОЭФФЕКТИВНАЯ
Среди барьеров развития МСБ в РТ исследователи в итоге выделили 8
моментов, пять из которых находятся за пределами досягаемости властей республики.
«Одно и то же многие годы, и все это можно назвать дежавю, — описал
впечатления от этих проблем Гладырев. — Но то, что все это происходит многие годы,
говорит о том, что в развитии бизнеса в республике что-то не так».
Что это за проблемы? В первую очередь дефицит дешевых кредитов, высокое
налоговое давление на МСБ, вытесняющее его в тень. Это сонм 40 контролирующих
органов и коррупция, чехарда законов и слабой судебной системы. В результате
высокой неопределенности бизнес имеет очень короткий горизонт планирования — не
более года. Отсюда проистекают желания как можно быстрее «снять пенки» и уйти в
«тихую гавань». А для развития высокотехнологичного малого бизнеса это вообще
никак недопустимо.
Что подвластно властям республики? Улучшение инфраструктуры: бизнесу
мешает дорогая аренда, высокие тарифы на подключение сетей, плохая логистика и
связь. Борьба с «утечкой мозгов» и в целом решение кадровых проблем — сложно
найти непьющего рабочего или квалифицированного менеджера. И формирование
системы бизнес-образования: предприниматели не знают, как работать, какую нишу
вложения денег выбрать и так далее.
В целом бизнес-сообщество в своих интервью оценивает усилия
республиканского правительства по поддержке МСБ как... малоэффективные. Целевые
гранты невелики, система их распределения не всегда прозрачна — и многие просто
предпочитают не связываться с государством. Чтобы не тратить время на кучу бумаг,
которые чиновники горазды вернуть из-за неправильно пронумерованных страниц.
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«ПОСМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР! КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ? МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО
БУДЕТ ЗАВТРА!»
После масштабного доклада Леонтьев предложил участникам назвать по два
своих варианта бизнес-проблем. Как на уроке, он вызывал участников по списку.
Первым честь подойти к трибуне выпала зампреду Общественной палаты РТ и
гендиректору компании «Спорткульттовары» Муниру Гафиятуллину.
Главной проблемой он также поставил дешевые кредиты и диссонанс
экономики. «Какой смысл предпринимателю брать кредит без залога под 20
процентов? — спросил он. — В нормальном бизнесе, если строить небольшой салон,
магазин, надо от 5 до 10 миллионов. У вас есть такие деньги? Положите их в банк, и
вам на жизнь хватит! Ненормально это, когда люди, имея деньги, не видят смысла
вкладываться в бизнес и рисковать деньгами».
Второе, на его взгляд, это коррупция. Гафиятуллин привел живой пример, когда
бизнесмену надо на собственной земле с коммуникациями построить помещение.
«Обращается в администрацию с просьбой: ребята, разрешите построить салон!
— описал он. — А ему объясняют: нет утвержденного плана развития микрорайона,
там будут проходить «красные линии». Хорошо, но объясните, как, когда это будет!»
Или тот же «Лизинг грант», когда предприниматель выигрывает право
получения денег — и его просят «отстегнуть» процентов 20, иначе денег не будет.
«Это коррупция? Да, коррупция», — развел руками Гафиатуллин.
Некий ответ на вопрос отсутствия денег — вернее, причину их отсутствия — дал
зампредправления банка «Спурт» Марат Даутов. Чтобы дать дешевый кредит —
банкир где-то должен взять дешевые деньги, заметил он. Проблема в экономике не
столько в том, что их нет. И даже дорогие деньги привлечь не так-то просто. «Здесь
наверняка нет ни одного из присутствующих, кто держит в банке депозит сроком
больше двух лет, — обвел он взглядом аудиторию. — Более того! Мы сталкиваемся с
ситуацией, что крепко вставшие на ноги предприниматели сейчас просто сворачивают
инвестиции. Они говорят: посмотрите телевизор! Мы не знаем, что будет завтра,
каждая неделя подбрасывает что-то новое, и все меньше у людей желания вкладывать
деньги в долгие проекты».
Зампредправления Торгово-промышленной палаты Владимир Жуйков
предложил исключить из обсуждения все те проблемы, которые являются общими для
всей России, начиная от банковской системы и заканчивая одинаковыми во всех
регионах федеральными законами. «В осадок обсуждения «Концепции-2030» должно
лечь только то, что регулируется республикой, только те «болячки», которые есть у
нас. И что республика может сделать конкретно», — считает он. Так что самое главное
— это рост заказов для МСБ со стороны крупного бизнеса. Достаточно увеличить
долю аутсорсинга крупных предприятий, считает Жуйков. Кроме того, надо
исключить «болезнь неплатежей» со стороны крупного бизнеса в пользу малого,
искоренять коррупционные серые схемы заключения договоров.
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Проблемой назвал коррупцию и Глеб Макаров — завотделом аппарата бизнесомбудсмена при президенте РТ, даже поручения президента, по его словам, зачастую
чиновники стремятся исполнять формально. За оказанную господдержку бизнесу
приходится месяцами собирать подтверждающие бумаги, а компаниям вроде «Эссена»
— содержать целый штат юристов, чтобы отбиваться от сотен ежегодных проверок.
Среди предложений звучало также создание республиканского маркетингового
центра — МСБ часто «кормится» на одной поляне, занимаясь одним видом бизнеса.
Избыточная же конкуренция в результате снижает прибыль и вызывает мор мелких
предприятий. Не хватает образования, нет системы получения навыков практического
ведения бизнеса. Крупный бизнес стремится к вытеснению малого — достаточно
вспомнить, как сетевые магазины фактически уничтожили рынки и ларьки. И так
далее, и так далее — все эти идеи участники совещания обсуждали уже в ходе
отдельных секций, собравшись группками по несколько человек.
Подобные проектные сессии проходят практически ежедневно, в частности,
сегодня будет обсуждаться развитие электроэнергетики.
http://www.business-gazeta.ru/article/111594/

«Татцентр»

"Со стратегией развития малого и среднего бизнеса в республике
что-то не так..."
Развитию бизнеса в Татарстане мешает федеральный центр, патриархальность в
управлении и клановость. К такому выводу пришли эксперты "Центра независимых
социологических исследований", проанализировавшие бизнес-среду РТ для стратегии
"Татарстан-2030". Как чиновники создают барьеры для бизнеса и "обходят" поручения
президента?
Развитию малого и среднего бизнеса в Татарстане мешают федеральные
ограничения, нефтяная "игла", патриархальный стиль управления и клановая система.
Все эти факторы влияют на то, что за последние несколько лет доля МСБ в валовом
региональном продукте затормозилась на отметке в 25%. Предпосылок к тому, что в
2015 году доля увеличится до 34%, как прописано в "Дорожной карте", принятой в
регионе нынешней весной, - нет. К такому заключению пришли в санктпетербургском ресурсном центре "Центра независимых социологических
исследований".
Оценка состояния бизнес-среды, довольно часто проводимая в Татарстане, была
сделана к началу обсуждения концепции развития предпринимательства в РТ в рамках
разработки стратегии "Татарстан-2030". Документ создается под руководством
директора ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре Бориса Жихаревича по поручению президента Татарстана Рустама
Минниханова. Предполагается, что он должен стать программой эффективного
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развития региона с учетом укрепления наиболее конкурентоспособных позиций
республики.
Исследование, проводившееся без участия чиновников, основывается на 20
глубинных качественных интервью, проведенных среди молодых предпринимателей в
разных районах республики. Также были проведены семь экспертных интервью с
представителями сообществ, принимающих участие в решении проблем бизнеса.
Накануне в министерство экономики РТ обсудить результаты нового
исследования и предложить свои варианты решений наиболее проблемных для
отрасли моментов были приглашены предприниматели, чиновники, общественные
организации и банки. Почти все участники с основными выводами социологов
согласились.
В итоге получилось 8 основных пунктов, в которых значимость проблемы
указана по убывающей.
Дефицит дешевых кредитных денег. 12%-15% для малого бизнеса – это тяжело.
Мало денег для прямого финансирования бизнеса. Ключевая проблема.
Высокое налогообложение.
Неразвитая инфраструктура для малого и среднего бизнеса.
"Имеются в виду не те оазисы, где все подключено, где одно окно, газ,
водоотведение и пожарные – все в одном месте. Хорошо, что они есть, но вся
оставшаяся территория Татарстана сталкивается с высокими тарифами, трудностями с
подключением, плохой логистикой", - отметил научный сотрудник ЦНСИ Борис
Гладарев.
Контролирующие институты и коррупция.
Изменчивость законодательной базы и малоэффективная судебная система.
Нарастающая неопределенность правил игры. Власти провоцируют бизнес на
короткий горизонт планирования.
Бизнес-образование.
При этом, по мнению ученого, только три из них – третий, седьмой и восьмой
пункты - Татарстан может решить своими силами. Все остальные полностью зависят
от решений федерального центра.
Зависимость Татарстана от Москвы в вопросе политики по малому и среднему
бизнесу Борис Гладарев называет первым и одним из четырех основных факторов,
замедляющих рост МСБ в Татарстане. Это проявляется в том, что, несмотря на
возможности получить из федерального бюджета значительные средства, руководство
Татарстана не может изменить его социальную направленность. Казна Татарстана
направлена, в первую очередь, на поддержку слабых слоев населения, в ней мало
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заложено средств на поддержку экономических субъектов. На поддержку малого и
среднего бизнеса нет денег, потому что есть федеральные ограничения бюджета,
говорит ученый.
"Нет возможности на республиканском уровне поменять законодательство, как
налоговое, так и в области арбитража. С другой стороны, это становится удобным
инструментом – объяснить неудачи в государственной политике по поддержке малого
и среднего бизнеса федеральными ограничениями. Что раньше и делалось", - заявил
научный сотрудник "Центра независимых социологических исследований".
Второй ограничивающий фактор, по его словам, это нефтяная "игла".
Не секрет, что экономика республики зависит от нефтедобывающей отрасли. На
долю нефтедобывающей отрасли в 2013 году приходилось 20,9% добавленной
стоимости, при этом здесь заняты только 2% населения. А в секторе МСБ – почти
четверть.
"С другой стороны, экспертное сообщество считает, что это некая "подушка
безопасности", которая позволяет республике, не имеющей других полезных
ископаемых, балансировать и делать развитие региона более стабильным.
Но люди, которые представляют бизнес, считают, что это не столько "подушка
безопасности", сколько нефтяное "проклятие", поскольку это ограничения, которые
препятствуют развитию менее прибыльных секторов экономики. Наличие развитой
нефтехимической индустрии не всегда бизнесменами воспринимается позитивно", отметил Гладарев.
Третий сдерживающий фактор – патриархальный стиль управления, присущий
региону.
Татарстанское общество, по словам социолога, представляет собой сложное
сочетание традиционалистских и модернистских процессов. Это и ИТ-сектор, и
развитие таких проектов, как халяльный фаст-фуд, когда смешиваются американская
культура и мусульманская этика.
Патриархальный стиль управления он определяет "традиционным укладом,
который виден на самых разных уровнях – от системы воспитания в семье, когда
главный в семье отец, дети подчиняются, и так далее, до методов управления". В этом
варианте глава республики – это "отец" всех жителей Татарстана.
"В бизнесе это тоже присутствует. Хозяин фирмы – это отец ее сотрудников. В
патриархальной системе управления происходит смешение личного и экономического.
Нельзя сказать, что это критично плохо. Некоторые страны Юго-Восточной Азии
прошли очень успешный генезис от патриархальной системы управления к самым
современным формам экономики. Мы знаем, как они это сделали. Возможно ли это в
Татарстане - это отдельный разговор", - говорит Борис Гладарев.
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Один из минусов патриархальной системы управления, который также является
четвертым пунктом ограничений, – клановая система. По словам ученого, она
пронизывает весь социальный порядок на всех социальных уровнях Татарстана и в той
или иной степени определяет правила и принципы регулирования жизни.
"Доверять можно только своим, родственник – это лучший деловой партнер,
неформальные связи – важнее остальных. Доверие возможно только среди своих. И
эта модель – она действительно действующая. Она действительно доминирующая. И
как ее использовать во благо, либо надо ее ломать – это отдельная дискуссия", говорит социолог.
Противоречие в политике по поддержке МСБ в республике заключается в том,
что государственные программы написаны очень либерально, но на практике эта
либеральная цель достигается через патриархальную модель управления, которая не
соответствует рыночным ценностям. В ней другие ценности и ориентиры развития,
отмечает Гладарев.
Еще одно несоответствие видно в отношении к вопросу республики и
федеральных властей.
"Республиканская система поддержки малого и среднего бизнеса сталкивается с
нестабильной политикой в отношении малого и среднего бизнеса, которую мы видим
на федеральном уровне. Попытки переложить общеэкономические проблемы на
малый и средний бизнес мы видим в последние несколько лет постоянно. Стремление
Республики Татарстан эту ситуацию переломить наталкивается на разного рода
ограничения, о которых уже говорилось", - говорит социолог.
Негативно на развитие бизнеса в республике влияет и глобальный контекст –
нестабильность на мировом уровне сказывается и на Татарстане, развивающемся в
рамках рыночной экономики.
Все перечисленные преграды для развития бизнеса в республике существуют на
фоне довольно положительной картины, складывающейся в регионе по инструментам
создания бизнес-среды в Татарстане. Здесь власти, по сравнению с другими
субъектами, уделяют развитию МСБ большое внимание, отмечает социолог. В 2013
году общая сумма средств, выделенных на развитие МСБ в регионе, превысила 3,3
млрд рублей. В нынешнем, по данным на 1 августа, сумма субсидий составит 2,7 млрд
рублей.
В республике есть площадки для высказываний мнения бизнеса – это деловые
сообщества и развитые деловые СМИ, среди которых ученый назвал портал
TatCenter.ru, "Бизнес-онлайн", РБК–Татарстан, "Интертат", а также "Деловой квартал".
Кроме того, регион достаточно хорошо исследован в вопросе бизнеса.
В то же время само бизнес-сообщество, опрошенное аналитиками, заявило, что
шаги эти малоэффективны.
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"Почему программы (поддержки малого и среднего бизнеса – ред.) не отражают
реальную картину происходящего? Это происходит потому, что программы пишутся
чиновниками, и они мало ориентированы на мнение бизнес-сообщество. Логика
чиновников отлична от логики бизнеса. Программы пишутся не для увеличения
прибыли конкретных людей за конкретный период, а чтобы добиться регулирования
этого процесса с помощью разного рода документов. Половина этих программ
посвящена производству новых документов.
В чем проблема: все эти программы - это программы, написанные
администраторами. Писать их должен бизнесмен. Чиновники должны только решать –
можем ли мы ее принять или не можем", - резюмировал Борис Гладарев.
Участники обсуждения признали справедливость выводов ученых. По мнению
заместителя правления АКБ "СПУРТ банк" Марата Даутова, недоступность
финансирования, действительно, одна из наиболее основных на сегодняшний день
проблем для МСБ.
"Уже сказали правильно: чтобы выдать дешевый кредит, нужно где-то дешевые
деньги взять сначала. Нельзя говорить, что государство ничего не делает в этом
направлении. Когда я говорил о кредитах, я говорил не только о стоимости, но и о
сроках, на которые получают деньги. Потому что проблемы в экономике не только в
том, что неоткуда привлечь дешевые ресурсы, но и в том, чтобы найти деньги на 5-7
лет. Таких денег в экономике нет. Наверное, здесь, среди присутствующих нет ни
одного человека, который держит депозит в банке больше двух лет.
... Проблема еще и в неопределенности. Потому что все предприниматели
сворачивают сейчас свои инвестиции. Они говорят, посмотрите телевизор, мы не
знаем, что будет завтра и послезавтра, и каждая неделя "подбрасывает" что-то новое, и
у людей все меньше и меньше желания делать долговременные вложения", - говорит
Марат Даутов.
"Доступность финансирования, действительно, является большой проблемой.
Простые субъекты малого и среднего бизнеса в 2013 году в банках взяли 238 млрд
рублей. Вместе с тем, если брать министерство экономики, поддержка была оказана на
1 млрд рублей.
По линии Минсельхоза, например, поддержка оказывается по 28 направлениям.
Взяли главу фермерского хозяйства, получилось, что он тратит два месяца только на
то, чтобы отчитаться по бумагам. Вопрос - когда предпринимателю работать?
Президенту уже было внесено предложение - создать "одно окно" для
предпринимателей", - поддерживает его заведующий отделом по обеспечению
деятельности уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей
Глеб Макаров.
Все же наиболее острой в регионе остается проблема коррупции. С взятками в
Татарстане сталкиваются даже крупные предприниматели, давно работающие в
производстве.
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"С коррупцией я сталкиваюсь каждый день. Пример - у нас есть своя площадь,
где мы решили построить небольшое помещение. Обратились к администрации города
с просьбой разрешить построить салон, уточнили, есть ли коммуникации. Нам
отвечают - нет утвержденного плана развития микрорайона, потому что там будет
проходить "красная линия". Хорошо, я говорю, если вы у нас территорию забираете,
объясните, когда вы ее заберете, и как это будет выглядеть. И мне в глаза смотрят. Я,
конечно, не буду говорить, в чем собака зарыта, почему-то я сталкиваюсь с этим.
... Более того, мы выиграли деньги по "Лизинг-гранту". Нам 3 млн рублей
списали на производственную деятельность. Но к нам пришел человек, не знаю,
откуда, и сказал: вы эти деньги не получите. Вы нам 20% "отстегните", тогда вы
реально 100% от всей суммы получите. Но мы все равно выиграли", - рассказал на
встрече в Минэкономики РТ предприниматель и член Общественной палаты РТ
Мунир Гафиятуллин.
В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей считают, что
развиваться бизнесу в республике мешают и административные барьеры.
"Вторая проблема - это административные барьеры. В частности, по
доступности энергетической инфраструктуры. Предприниматели находят обходные
пути, чтобы подключиться дешевле, чем это требуется по закону.
В мае была встреча президента Рустама Минниханова с предпринимателями,
она называлась "Бизнес и власть: откровенный разговор". По ее итогам президентом
было дано 28 поручений органам исполнительной власти. Сейчас мы сделали срез, из
этих 28 поручений 30% просто не исполнены, 30% - исполнены формально, 30% находятся в работе. По тем, которые находятся в работе, были попытки снять
поручения по не вполне обоснованным причинам.
Пример: было поручение президента по снижению платы за подключение к
сетях электроснабжений в Нижнекамском муниципальном районе. Ответ заключался в
том, что не предусмотрено финансирование, что нет федерального финансирования,
потом был ответ, что муниципалитет не считает нужным это финансировать из
республиканского бюджета. А инвестор хочет в регионе построить завод
малотоннажной химии. Может быть, муниципалитеты думают, что президент
неправильно формулирует поручения?" - спрашивает Глеб Макаров.
Планируется, что предложения, высказанные предпринимателями на встрече в
министерстве экономики Татарстана, будут учитываться при составлении стратегии
"Татарстан-2030" в направлении бизнеса. Документ направлен на укрепление
конкурентных позиций республики в России и мире и экономический рост региона.
http://info.tatcenter.ru/article/138748/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Об ограничении допуска отдельных видов товаров легкой
промышленности иностранного производства к закупкам для
федеральных нужд
Документ опубликован: 15 августа 2014 19:00
Постановление от 11 август 2014 года № 791. Принятые решения направлены на
поддержку производителей товаров легкой промышленности государств – членов
Таможенного союза в условиях членства России в ВТО.
Постановление устанавливает ограничение допуска отдельных видов товаров
легкой промышленности к участию в размещении заказа для обеспечения
федеральных нужд, если страной происхождения этих товаров не являются
государства-члены Таможенного союза. Также установлен запрет на использование
при изготовлении поставляемых для обеспечения федеральных нужд товаров легкой
промышленности любых материалов или полуфабрикатов, кроме российских.
Документ содержит дополнительное требование к участникам закупок товаров
для федеральных нужд в части использования при изготовлении товаров материалов
или полуфабрикатов, страной происхождения которых является Российская
Федерация, Республика Белоруссия, Республика Казахстан.
http://government.ru/docs/14331

Аркадий Дворкович провёл совещание о реализации мер,
направленных на увеличение предложения рыбной продукции на
российском рынке
В совещании приняли участие представители заинтересованных федеральных
органов исполнительной власти, ассоциаций субъектов рыбохозяйственной
деятельности и торговых сетей. Были заслушаны отчёты о мониторинге в субъектах
Российской Федерации уровня розничных цен на рыбу и рыбную продукцию: с 8
августа он существенно не изменился и находится в пределах колебаний рыночных
цен.
Также участники совещания обсудили варианты и источники замещения
объёмов поставок рыбы и рыбной продукции, завозимой ранее из стран, в отношении
которых теперь введён запрет на ввоз.
http://government.ru/vice_news/14329
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев провел
заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному
регулированию,
защитным
мерам
во
внешней
торговле
Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции
В ходе заседания было принято решение признать целесообразным обнуление
ставки ввозной таможенной пошлины в отношении коллоидной суспензии на основе
кремния с выделением для данного товара отдельного кода ТН ВЭД ТС.
Данное решение принято в целях поддержки инновационного производства
электронных материалов и компонентов для светодиодной отрасли. Крупнейший
потребитель данной продукции, используемой в производстве сапфировых стекол ЗАО «Монокристалл» - является одной из ведущих компаний-производителей данных
товаров, экспортирующая до 95% продукции в более чем 25 стран мира (в том числе
выпускаемая продукция поставляется производителям швейцарских часов и для
установки в устройства компании Apple inc.).
Также участники признали целесообразным установление ставок ввозных
таможенных пошлин на отдельные виды мелованных бумаг и картона (коды ТН ВЭД
ТС 4810 13 800 9, 4810 19 900 0) в размере 5 % на постоянной основе.
В целях создания благоприятных условий для развития конкурентоспособного
отечественного производства алюминиевых сплавов, легированных кремнием, и
производство ферросплавов, было признано целесообразным продление нулевой
ставки ввозной таможенной пошлины на кремний кристаллический (коды ТН ВЭД ТС
2804 61 000 0, 2804 69 000 0), сроком на 3 года. С 1 октября 2013 года по 30 сентября
2014 действует ставка 0 %, ранее ставка составляла – 5 %.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/140820142009

В Минрегионе подведены итоги контрольных мероприятий,
проведенных в субъектах Российской Федерации в первом полугодии
2014 года
Под председательством Министра регионального развития Игоря Слюняева в
Минрегионе прошло совещание с Департаментом контроля за реализацией
государственных программ и переданных полномочий по итогам проведения
контрольных мероприятий в субъектах РФ за первое полугодие 2014 года.
Планом проведения контрольных мероприятий на 2014 год (утвержден приказом
Министра регионального развития от 8 мая 2014 г. № 138) предусмотрено проведение
мероприятий по следующим направлениям:
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- соблюдение органами государственной власти субъектов РФ переданных
полномочий Российской Федерации по осуществлению контроля за соблюдением
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности в части территориального планирования и градостроительного
зонирования;
- соблюдение на территориях субъектов РФ нормативов минимальной
обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств;
- контроль за соблюдением условий предоставления и расходования средств
федерального бюджета;
- контроль за соблюдением расходования средств Инвестиционного фонда РФ.
По первому направлению проведено 4 выездные проверки: в Томской области,
Иркутской области, Оренбургской области и Приморском крае.
В рамках мониторинга соблюдения условий предоставления и расходования
средств федерального бюджета проведено 7 контрольных мероприятий в
Костромской, Белгородской, Ярославской, Воронежской областях, республиках
Адыгея, Калмыкия, Ингушетия.
В рамках контроля за соблюдением расходования средств Инвестиционного
фонда РФ проведены выездные проверки в Московской области, Белгородской
области и Республике Ингушетия.
По результатам каждой проверки Минрегион России направил в субъекты РФ
соответствующие предписания.
http://www.minregion.ru/news_items/4895?locale=ru

В Минрегионе России состоялся семинар по теме «Обмен
лучшими инвестиционными практиками»
В Минрегионе России впервые в формате масштабного семинара, посвященного
теме обмена лучшими инвестиционными практиками, прошла встреча с
представителями профильных министерств из Центрального, Южного и
Приволжского федеральных округов. Мероприятие было проведено Департаментом
внебюджетных инвестиционных проектов, модератором выступила директор
Департамента Марина Шилкина. Также на семинаре присутствовали исполнительный
директор Российского инвестиционного агентства «Инвестируйте в Россию», советник
Министра Юрий Войцеховский и советник Министра Максим Черешнев.
В
приветственном
слове
директора
Департамента
внебюджетных
инвестиционных проектов Марины Шилкиной было отмечено, что мероприятие в
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подобном формате проходит в Министерстве регионального развития впервые, а в
дальнейшем такие встречи планируется проводить не реже одного раза в квартал.
На семинаре представители ряда регионов презентовали коллегам доклады с
историями успеха привлечения инвестиций в различные проекты и рассказали об
инвестиционном потенциале своих субъектов.
Заместитель министра экономики Республики Тыва Херел Бадарчи представил
презентацию о реализации губернаторского проекта «Одно село – один продукт».
Руководителем региона была поставлена задача реализовать на местном уровне в
течение 2013 года как минимум 124 проекта, охватив тем самым практически все
сельские поселения. В настоящий момент реализовано 177 поселенческих проектов,
создано 605 рабочих мест. «Губернаторский проект активизировал деятельность уже
существующих производств и способствовал созданию новых, помог их продукции
придать качественный товарный вид для продвижения ее на республиканский и
межрегиональный рынок», отметил докладчик.
Заместитель министра торговли, инвестиций и предпринимательства
Республики Дагестан рассказал о Каспийском заводе листового стекла.
Министр природных ресурсов и экологии Волгоградской области Полина
Вергун рассказала о создании системы по переработке и утилизации твёрдых
коммунальных (бытовых) отходов в области. Проект реализуется в формате
государственно-частного партнерства.
Костромская область представила инвестиционный проект «Интеллектуальный
город», реализация которого направлена на модернизацию и автоматизацию широкого
спектра городских процессов.
http://www.minregion.ru/news_items/4890?locale=ru

АСИ формирует лучшие практики развития инвестклимата в
регионах
Агентство стратегических инициатив (АСИ) приступило к формированию свода
лучших практик по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах.
Лучшие практики будут отобраны на основе результатов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
На сегодняшний день сформированы 5 экспертных групп по ключевым
направлениям рейтинга: подключение к электросетям (руководитель – Александр
Хуруджи, председатель правления некоммерческого партнерства «Территориальных
сетевых организаций»), получение разрешений на строительство (руководитель –
Дмитрий Волков, генеральный директор ООО «СУ-33»), поддержка малого
предпринимательства (руководитель – Александр Гончаров, генеральный директор
инновационного парка «Синергия» Ярославской области), финансовые инструменты
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стимулирования (руководитель – Виталий Крючков, директор индустриального парка
Октябрьского района Ростовской области), институты для бизнеса (руководитель –
Дмитрий Ягодкин, руководитель экспертной группы по внедрению регионального
инвестиционного стандарта в Смоленской области).
В ближайшее время на площадке одного из ведущих российских ВУЗов члены
экспертных групп проведут для руководства регионов обучающие семинары,
посвященные мерам улучшения инвестклимата.
http://www.asi.ru/news/20479/

ФАС России открыла "горячую линию" по вопросам роста цен на
продовольствие
Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах
завышения розничных и оптовых цен на продовольствие, оптовых цен на рыбу,
сельскохозяйственную продукцию и сырье.
Полученные сведения будут использованы антимонопольным ведомством при
подготовке ежемесячного отчета, направленного на выявление и пресечение
спекулятивного роста цен.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14391
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