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«РИА Новости»

Медведев: импортозамещение не означает отказ от достижений
цивилизации
Переориентирование на импортозамещение не означает отказ от достижений
цивилизации, просто многое можно производить в России, заявил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Курской области Александром
Михайловым.
"Мы
сегодня
стараемся
переориентировать
наше
развитие
на
импортозамещающие технологии, а это не значит, что мы отказываемся от
достижений цивилизации, просто многие вещи мы действительно реально можем
делать у себя, и не худшего качества", — сказал премьер-министр.
По его словам, приобретение их за рубежом, "вне зависимости от каких-то там
санкций, это нерационально, это дорого, и нужно создавать подобные мощности у
себя".
http://ria.ru/economy/20140822/1021029870.html#ixzz3B7hhA4pd

«РИА Новости»

Минсельхоз просит дать регионам возможность влиять на цены
продуктов
Минсельхоз России просит ускорить принятие решения по предоставлению
регионам возможности влиять на цены продуктов, заявил глава министерства Николай
Федоров на совещании по сельскому хозяйству, которое проводит премьер Дмитрий
Медведев.
"Для стабилизации цен на пищевую продукцию и предупреждения
спекулятивных эксцессов в соответствии с законодательством мы разработали проект
постановления правительства, разрешающий регионам заключать с производителями
и торговыми сетями соглашения, которые предусматривают мероприятия по
поддержанию цен на отдельные виды продукции. Нужно решение правительства,
чтобы можно было такие соглашения подписывать региональным властям", — сказал
Федоров.
http://ria.ru/economy/20140822/1021027908.html#ixzz3B7i5yfpg
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«Коммерсант»

Беловежская пища
Столкнувшись с необходимостью быстрого замещения импортного
продовольствия, попавшего под санкции, власти РФ стимулировали быстрое
изменение логистики поставок и увеличение объемов переработки сырья в странах
Таможенного союза (ТС), бывшей Югославии и Латинской Америки. Белоруссия до
конца 2014 года намерена закрыть до половины объема поставок отдельных
продуктов, попавших под запрет. Главные идеи — увеличить экспорт в Россию своего
сырья, заменив его для своих внутренних рынков западным, и наладить максимально
дешевую переработку сырья из ЕС по "серым" схемам. Инвестировать в обеспечение
долгосрочной продовольственной безопасности РФ от Запада мешает
неопределенность в сроках действия российского эмбарго.
http://195.68.141.146/doc/2549759

«Российская газета»

Бензин разбавили налогами
Быстрый рост цен на бензин в России до 2017 года неизбежен, считают
эксперты.
Этому
поспособствует
увеличение
налоговой
нагрузки
на
нефтедобывающие предприятия. Зато такой маневр Минфина поможет снизить
акцизы на топливо и сравнять их со сборами в Белоруссии и Казахстане.
http://www.rg.ru/2014/08/22/nalogi.html

«Известия»

Долги регионов перед госмонополиями растут
Далеко не все руководители субъектов Федерации способны справиться с
дефицитом бюджета без помощи центра. Ситуация с долгами регионов продолжает
оставаться напряженной. В Башкирии из-за долгов отменяют ряд электричек,
Ярославская область за долги отдает «Газпрому» газовые сети, а депутаты думы
ХМАО на миллиарды рублей сокращают финансирование ряда социальных программ.
http://izvestia.ru/news/575484
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«РБК»

ЦБ превратился в основного кредитора российской экономики
В июле прирост банковского кредитования был практически полностью
обеспечен деньгами Банка России и бюджета, а не средствами с рынка. Такой вывод
сделало агентство Fitch в своем обзоре. Кредитуя предприятия и население через
банки, ЦБ берет на себя все риски экономики, а банки, увеличивая зависимость от
регулятора, сужают круг потенциальных заемщиков.
В своем ежемесячном обзоре российских банков международное агентство Fitch
Ratings отметило, что реальный рост кредитования в июле был обеспечен
государственным фондированием. Клиентское фондирование увеличилось на 332
млрд руб. (111 млрд руб. от корпоративных клиентов и 221 млрд руб. от розничных).
Но этот рост произошел из-за валютной переоценки (доллар и евро подорожали). А
без учета переоценки был чистый отток клиентских денег в размере 145 млрд руб. В то
же время фондирование со стороны государства в июле выросло на 346 млрд руб. (223
млрд руб. от ЦБ, 87 млрд руб. от федерального и регионального бюджетов и 36 млрд
руб. от Минфина), а прирост кредитования с учетом валютной переоценки составил
419 млрд руб. (230 млрд руб. кредитов корпоративным клиентам и 189 млрд руб. —
розничным). «В последние месяцы большая часть прироста кредитов осуществляется
за счет государственного фондирования, в июле оно обеспечило почти весь прирост
кредитования, — отмечает аналитик Fitch Александр Данилов. — Также банки
частично воспользовались собственными ресурсами, но этот объем незначительный по
сравнению с объемом государственных».
http://rbcdaily.ru/finance/562949992197648

«РИА Новости»

Два года в ВТО: Россия учится держать удар
Второй год во Всемирной торговой организации прошел для России под знаком
охлаждения отношений с Западом на фоне украинского кризиса. Россия отметит
двухлетие членства в клубе 22 августа не в банкетном зале, а, скорее, в рабочем
кабинете.
Если в первый год участия в торговом клубе наша страна лишь присматривалась
к новым правилам игры, то теперь уже почувствовала себя полноправным игроком на
поле международной торговли.
В настоящее время на рассмотрении в ВТО находятся два иска со стороны
России к Евросоюзу в энергетической сфере.
http://ria.ru/economy/20140822/1020960589.html#ixzz3B6Xrm1W2
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«Деловой квартал»

Татарстанское отделение Ассоциации юристов России возглавил
Ильнар Гирфанов
На прошедшей сегодня конференции Татарстанского регионального отделения
Ассоциации юристов России единогласно был избран новый председатель.
Кандидатуру Ильнара Гирфанова, возглавляющего с 2012 года татарстанское
отделение Совета молодых юристов, представил собравшимся Премьер-министр РТ,
председатель Попечительского Совета ТРО Ассоциации юристов России и его член
Ильдар Халиков.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstanskoe-otdelenie-associacii-yuristov-rossii-vozglavil-ilnargirfanov-236880628#ixzz3B6Wr1UEJ

«Татцентр»

Стоит, но не падает
Под гнетом санкций российская и татарстанская экономики демонстрируют
завидную живучесть. Здесь им помогают и высокие цены на нефть, и девальвация, и
усилия правительства по стимулированию спроса.
По данным за 7 месяцев 2014 года индекс промпроизводства в целом по России
вырос на 1,5% (в Татарстане +0,6%).
Росстат 10 августа понизил оценку физического объема ВВП во 2 квартале 2014
года до 0,8% в годовом сопоставлении по сравнению с более ранними ожиданиями
минэкономразвития (1,1%), а также и с аналогичным показателем 1 квартала 2014
(0,9%). Хоть ВВП РФ и остается ниже показателей конца прошлого года (в 1-м
квартале был спад -0,3%), формальный критерий технической рецессии (спад 2
квартала подряд) не выполнен.
А это означает, что в экономике пока хоть и близкая к нулю, но все же
положительная динамика. Причиной сохранившегося роста ВВП на фоне вялого
потребительского спроса, вероятно, стали остановка падения инвестиций в основной
капитал (пусть хоть и за один месяц - июнь) и положительный вклад чистого экспорта.
http://info.tatcenter.ru/article/138996/
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«Татар-информ»

1,5 млрд. рублей превысил экономический эффект от оказания
услуг жителям РТ в электронном виде
В Татарстане социально-экономический эффект от оказания услуг жителям в
электронном виде превысил 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщил на прошедшем
сегодня в IТ-парке расширенном заседании коллегии Министерства информатизации и
связи РТ заместитель министра Тимур Зарипов.
По словам докладчика, в настоящее время через инфоматы и портал
государственных и муниципальных услуг республики можно получить 185
электронных услуг и сервисов министерств и ведомств. На портале зарегистрировано
более 1 млн. личных кабинетов.
Как рассказал чиновник, с 1 января по 31 июля этого года совершено более 12,4
млн. запросов, прирост составил 15,5 процента к аналогичному периоду прошлого
года. Также было подано 802 тыс. 962 заявления (прирост – 33 процента), совершено
около 1,5 млн. платежей (прирост – 14 процентов), на прием к специалисту записались
1,7 млн. человек.
«Число записавшихся на прием сократилось на 19 процентов. Это связано с
оптимизацией принципов записи в медучреждение, когда врачи во время приема
средствами медицинской системы могут записать гражданина на повторный прием к
специалисту. Соответственно, эта статистика не учитывается», - пояснил он.
В целом оказание услуг в электронном виде помогло сэкономить жителям
Татарстана около 12 млн. часов.
Т.Зарипов напомнил о новом сервисе «Автоплатеж». Он позволяет при наличии
личного кабинета в автоматическом режиме производить оплату с банковской карты
различных видов платежей, пока это штрафы ПДД и пополнение «Школьной карты».
В дальнейшем планируется с помощью этого сервиса оплачивать услуги ЖКХ, связи,
детского сада.
Замминистра также сообщил, что до конца года запланированы реализация
таких услуг и сервисов, как электронная подписка на газеты и журналы и электронные
виды услуг в сфере соцзащиты, в сфере строительства, земельных и имущественных
отношений, оптимизация услуг органов ЗАГС. Также планируется развитие сервиса
управления лицевым счетом по ЖКХ.
«Это будет означать, что просмотр и оплата счет-фактуры, показаний счетчиков
будут доступны на протяжении всего месяца – без перерыва на 10 дней, как это сейчас
происходит», – отметил Зарипов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/22/419513/
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«Татар-информ»

В Нижегородской области вырастят радужную форель в Волге
Рыбоводческое хозяйство станет крупнейшим в регионе.
Реализация инвестиционного проекта по выращиванию в Волге радужной
форели планируется в Нижегородской области.
В его рамках предполагается производить порядка тысячи тонн радужной
форели в год. Рыбу будут выращивать в садках в бассейне реки Волга в районе
Сормовской ТЭЦ (Нижний Новгород) – об этом сообщил консультант отдела
животноводства и племенной работы министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов региона Валерий Нижников. По его данным, в
Нижегородской области 12 рыбоводческих хозяйств: 10 из них – прудовых, 2 –
бассейновых. Они производят свыше 500 т прудовой рыбы в год и до 200 т малька на
продажу.
По данным регионального Минсельхозпрода, в 2013 году из областного
бюджета на развитие АПК было направлено 3,2 млрд. рублей.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/22/419514/

«Татцентр»

Ритейлеров и производителей заставят договориться
В Казани стартовала выставка товаров республиканских сельхозпроизводителей,
посещение которой оставляет "кисло-сладкое" послевкусие. С одной стороны предприниматели и бизнес-лоббисты, сетующие на многочисленные проблемы с
вхождением в торговые сети. С другой - чиновники и ритейлеры, утверждающие, что
особых сложностей нет, и в рознице доля некоторых местных товаров доходит до
100%.
Чиновники, приехавшие на осмотр "сельхоздостопримечательностей",
пробовали сыры и копчености местного производства, пили кефир и ряженку,
лакомились сладостями и выращенной на республиканских подворьях клубничкой...
Итогом затянувшейся дегустации стало заключение:
Татарстан к импортозамещению готов
...и для республики неожиданный президентский указ об ограничении ввоза на
территорию РФ импортного продовольствия обернулся лишь новыми возможностями.
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"По товарам, которые были включены в список санкций, Татарстан способен
обеспечить себя в полном объеме", - заверил министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
Между тем, Ахметов дал понять, что Татарстан рассчитывает на федеральные
средства для поддержки местных сельхозпроизводителей. "Ждем, что скажет наше
государство", - пояснил он и отметил, что в минсельхозе РФ на принятие срочных мер
по импортозамещению предусмотрено 127 млрд рублей.
Направлять деньги Татарстану есть куда - одной из нерешенных в республике
министр считает проблему хранения произведенной продукции, особенно овощей.
"Этот кластер необходимо развивать. Больше субсидировать в технологии
хранения, строительство овощных хранилищ", - заявил Ахметов, неожиданно
употребив столь популярное нынче слово.
С тем, что Татарстан в целом готов к импортозамещению, согласны и сами
предприниматели.
Об этом порталу TatCenter.ru заявил президент Ассоциации предприятий малого
и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин.
Однако просквозившее в речи Халиуллина опасение, что торговые сети все же
могут на корню загубить появившуюся у местного бизнеса, особенно малого, надежду
на новые ниши и рынки сбыта, подтвердили и сами производители.
http://www.tatcenter.ru/article/138993/

«РБК»

За три года в РТ убрали лишь треть подвесных проводов связи
Работа по уборке под землю подвесных линий связи, начавшаяся в Татарстане
3,5 года назад, завершена лишь на треть и неизвестно когда завершится. Более десятка
крупных и мелких операторов связи уже вложили в работы более 1,3 млрд руб.,
рассказал 22 августа на коллегии министерства связи РТ замминистра Анатолий
Геллер. Эксперты отмечают, что процесс может растянуться еще на несколько лет, а
чтобы он ускорился, правительству нужно снимать административные барьеры для
компаний.
По мнению эксперта, власти городов должны помогать операторам, потому что
в первую очередь это нужно именно правительству, а не компаниям. В данным случае
можно максимально облегчить процесс согласования проектов, прокладку самих
коммуникаций, получения разрешения на работы, считает он. В Казани такое решение
уже приняли: в апреле начальник управления информационных технологий и связи
исполкома города Виталий Уткин докладывал, что его ведомство сократило сроки
рассмотрения проектов строительства подземных каналов в 8 раз - до трех дней.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/22/08/2014/944451.shtml

«РБК»

Выручка резидентов двух IT-парков Татарстана в I полугодии
выросла на 28% до 4,1 млрд рублей
Суммарная выручка резидентов казанского и челнинского IT-парков в I
полугодии по сравнению с аналогичным показателем прошлого года выросла на 28% и
составила 4,1 млрд рублей, сообщается на сайте казанского IT-парка.
В I полугодии 2014 года количество резидентов ИТ-парка в Казани выросло на
12% и составляет 63 компании, в числе которых 28 компаний бизнес-инкубатора, 8
сервис-резидентов и 27 ИТ-резидентов. На текущий момент, загрузка площадей
технопарка составляет 100%. Суммарная выручка компаний резидентов по состоянию
на 1 июля 2014 года составила 1,9 млрд рублей, из которых во все уровни бюджета
поступило свыше 277 млн рублей налоговых средств.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/22/08/2014/944480.shtml

«Татар-информ»

Замминстра экономики РТ в Елабуге вручил школьные портфели
Жители 12-го микрорайона Елабуги сегодня собрались на праздник двора.
Событие приурочили ко Дню государственного флага.
Праздничный концерт, показательные выступления спортсменов и конкурсы для
ребятишек были организованы в преддверии нового учебного года. Отдельно с
наступающим учебным годом школьников и их родителей поздравили глава района
Геннадий Емельянов и замминистра экономики Татарстана Марат Шарифуллин.
В рамках республиканской акции «Помоги собраться в школу» 6
первоклассникам руководители вручили портфели и школьные принадлежности. «В
вашей жизни начинается новый этап жизни, желаю чтобы он был интересным и
захватывающим, успешным и только хороших вам оценок», – пожелал елабужской
детворе Марат Шарифуллин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/22/419546/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МФЦ раскидывает сети в Республике Башкортостан
Статс-секретарь-заместитель Министра экономического развития Олег Фомичев
принял участие в торжественном открытии филиала многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг для жителей г. Мелеуз
(Республика Башкортостан).
Филиал оборудован 20 окнами по приему и выдаче документов заявителям, а
также системой электронной очереди, банкоматами и платежными терминалами,
оказание услуг организовано по принципу «одного окна» с применением
автоматизированной информационной системы Единый центр услуг (АИС УЦУ).
В церемонии открытия приняли участие депутат Государственной Думы РФ
Виктор Климов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан – Министр экономического развития Республики Башкортостан
Евгений Маврин.
По словам Олега Фомичева, «многофункциональные центры - это новое лицо
государства, большой шаг в уровне обслуживания населения». «Мы очень рады, что в
Республике Башкортостан это направление развивается быстрыми темпами. Порядка
20 офисов МФЦ, с одной стороны, это еще не так много, как в некоторых других
регионах, с другой стороны, рывок, который сделал Башкортостан, впечатляет. Только
за последние полгода в Башкортостане открыто 10 МФЦ», - заметил Стас-секретарь –
заместитель Министра экономического развития РФ. При этом он отметил, что новое
качество предоставления государственных услуг становится доступно в первую
очередь даже не центру, не самой Уфе, а именно отдаленным муниципалитетам.
В настоящее время сеть МФЦ в Республике Башкортостан динамично
развивается. До конца 2014 года планируется дополнительно открыть 18 МФЦ, 105
территориально обособленных структурных подразделений МФЦ (удаленных рабочих
мест), а к 2015 году обеспечить 90% граждан Республики возможностью получения
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014082118

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о Федеральной налоговой службе»
Проект акта разработан в целях обеспечения унификации электронных форматов
первичной учетной документации, принимаемой налоговыми органами в ходе
контрольных мероприятий, а также сокращения объема документооборота.
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/
201408221

Утверждена «дорожная карта» по созданию АИС реализации
федеральных программ и анализа влияния их эффективности на
социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации
Приказом Минрегиона России от 20 августа 2014 г. № 247 утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по созданию автоматизированной информационной
системы сопровождения реализации федеральных программ и анализа влияния их
эффективности на социально-экономическое развитие регионов Российской
Федерации (АИС ФЦП).
План предполагает проведение комиссионной оценки целесообразности
эксплуатации АИС ФЦП и внесение изменений в реестр Федеральных
государственных информационных систем в случае принятия положительного
решения об информационной системе по реализации ФЦП.
«Наша задача – получить четкое представление о реализации мероприятий
федеральных целевых программ и ходе работ на объектах, финансируемых с
привлечением средств федерального бюджета, на территории каждого субъекта
Федерации. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов и острой необходимости
подключать внутренние резервы роста региональных экономик нам предстоит
квалифицированно оценить степень влияний мероприятий ФЦП на валовые
региональные продукты и качество жизни граждан, усилить контроль за
эффективностью капитальных вложений в территориях. Автоматизированная
информационная система, к созданию которой приступает Минрегион России, должна
помочь в решении этих задач, – прокомментировал идею создания АИС ФЦП
Министр регионального развития Игорь Слюняев.
http://www.minregion.ru/news_items/4929?locale=ru
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