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«Прайм»

Росстат: Каждый третий бизнес в России убыточен
Доля убыточных организаций в РФ в январе-июне 2014 года, согласно
оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилась
на 0,1 процентного пункта и составила 32,4%. Соответственно доля прибыльных
организаций составила 67,6%, говорится в материалах Росстата.
Убыточных предприятий в обрабатывающем производстве в отчетном периоде
было 31,9% против 31% в первом полугодии 2013 года.
Доля убыточных организаций, занимающихся сельским, лесным хозяйством и
охотой, сократилось с 24,6% до 21,2%, в сфере рыболовства и рыбоводства - с 24,1%
до 22,7%.
http://1prime.ru/macroeconomics/20140825/790682689.html
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«Прайм»

Медведев утвердил новые условия выдачи кредитов регионам
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое
вносит изменения в правила предоставления субъектам РФ бюджетных кредитов на
2014 год. Соответствующий документ, разработанный Минфином РФ, опубликован на
сайте правительства РФ.
Постановление уточняет порядок предоставления регионам бюджетных
кредитов, предназначенных для частичного замещения их долговых обязательств в
виде обязательств по государственным ценным бумагам субъектов Федерации и
банковским кредитам.
Так, чтобы получить бюджетный кредит, у региона должна быть утверждена
долговая политика на очередной финансовый год и плановый период, не должны быть
допущены к принятию и исполнению расходы, не отнесенные Конституцией РФ и
федеральными законами к полномочиям органов власти субъектов РФ.
Кроме того, регион должен соблюдать установленные нормативы формирования
расходов на оплату труда и /или/ содержание государственных гражданских
служащих.
Также условием предоставления такого кредита определено сохранение
дефицита бюджета субъекта РФ на уровне, утвержденном на 2014 год по состоянию
на 1 июля 2014 года, и его поэтапное снижение к 1 января 2017 года до 10 проц от
суммы доходов регионального бюджета без учета безвозмездных поступлений.
http://1prime.ru/Politics/20140825/790668584.html

«Прайм»

Улюкаев: Пополнить российский бюджет можно с помощью
"печатного станка"
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что в текущих
экономических условиях некоторым отраслям экономики РФ может потребоваться
господдержка, а одним из вариантов привлечения дополнительных средств для этих
целей может быть включение "печатного станка" Центральным банком.
"Настоящий момент представляется как никогда удачным для наиболее
эффективных вложений в развитие страны. С введением ответных санкций по
ограничению импорта мы получили уникальную возможность развивать важнейшие
отрасли, такие как сельское хозяйство и переработка пищевых продуктов. Программы
субсидирования аграриев, страхования и совместного частно-государственного
финансирования строительства предприятий, способных обеспечить полноценное
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импортозамещение, требуют значительных средств", - пишет Улюкаев в статье,
опубликованной в газете "Ведомости".
По его словам, привлечение средств на внутреннем рынке может дать
негативный эффект "вытеснения" - деньги, которые могли бы пойти на
инвестирование и кредитование, банки будут вынуждены отдавать государству.
В этих условиях, пишет министр, ЦБ может перейти к прямой скупке
гособлигаций у банков.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказывалась против использования
механизма "печатного станка" для решения проблем бюджета. По ее словам, такая
политика существенно повысит риски инфляции в России.
Политика "печатного станка" или количественное смягчение, когда ЦБ выкупает
различные активы у банков на деньги, которые создает специально для этих покупок,
проводится практически без остановки в развитых странах мира с кризиса 2008-го
года.
ФРС США провела уже три раунда такой программы, закачав в финансовую
систему в общей сложности 3,1 триллиона долларов.
ЦБ Японии в настоящий момент выкупает долги правительства и корпораций на
сумму около 600 миллиардов долларов в год. Европейский центробанк применял этот
механизм в 2010-м и 2011-2012 годах. Сейчас ЕЦБ готовится запустить третий раунд
программы
http://1prime.ru/macroeconomics/20140825/790661080.html

«Российская газета»

Хватило и чекушки
За четыре года продажи водки упали на 27%. Российский рынок водки тает на
глазах. В первой половине 2014 года падение продолжилось и составило почти 6%.
Падение рынка сопровождается ростом цен на водку: ее средняя цена в России
за четыре года (с 2009-го по 2013 год) выросла на 75% с 121 рубля за литр до 212
рублей.
Введенные в действие за последние четыре года административные меры,
регулирующие алкогольный рынок в России, сказались на структуре рынка и
ассортименте продукции: если в 2010 году 80% рынка водки приходилось на 230
брендов, то в 2013-м те же 80% рынка делили между собой уже 140 брендов.
http://www.rg.ru/2014/08/26/vodka.html
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«Российская газета»

В Кургане построят логистический центр для товаров из Азии
В Курганской области может появиться логистический центр. Инвестиции в
регион президент Владимир Путин обсудил с исполняющим обязанности губернатора
Алексеем Кокориным.
"Географически Курганская область очень выгодно расположена, прямое
направление через Казахстан на Китай, и есть пограничный пункт", - обосновал
Кокорин просьбу создать логистический центр на принципах государственно-частного
партнерства.
"Китайская сторона заинтересована. Не только китайская, там и Казахстан, там
из Таджикистана очень много овощей и фруктов подвозится, есть железнодорожная
развязка. Мы сейчас заказали проект для нашего аэропорта - на 350 метров полосу
удлинить, чтобы транспортные самолеты могли приземляться", - рассказал и.о. главы
региона, добавив, что и дороги начали активно строить.
"Давайте проработаем это", - предложил президент.
http://www.rg.ru/2014/08/25/kokorin-site.html

«Интерфакс»

ВТБ зачислил прибыль в резерв
Итоговая чистая прибыль ВТБ за шесть месяцев снизилась в 5,5 раза, группа
винит в этом рост резервов и украинский кризис, принесший ей 26 млрд руб. убытков.
ВТБ в четверг отчитался о результатах за первое полугодие: к скромным 0,4
млрд рублей чистой прибыли в январе-марте госбанк добавил 4,6 млрд рублей во
втором квартале. Итоговая чистая прибыль за шесть месяцев снизилась в 5,5 раза по
сравнению с результатом первой половины прошлого года.
"Сложная операционная среда и соответствующий ей высокий уровень
стоимости риска оказали негативное влияние на прибыльность группы ВТБ во втором
квартале и в первом полугодии 2014 года, поскольку мы считали необходимым
сохранять консервативные подходы к формированию резервов", - прокомментировал
отчетность глава ВТБ Андрей Костин.
Результаты ВТБ разочаровали аналитиков, которые ожидали 9,8 млрд рублей во
втором квартале и 10,2 млрд рублей в целом за шесть месяцев.
http://www.interfax.ru/business/392552
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«Российская газета»

Глава Минэкономразвития назвал недопустимым введение новых
налогов
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил против
возможного увеличения налогов. Он назвал этот путь "самым нежелательным
сценарием для страны в настоящий момент". Об этом министр написал в статье в
газете "Ведомости".
"Во-первых, уровень налогов - это важнейшая часть социального контракта
государства и общества. В начале нового политического цикла было объявлено о
решении не увеличивать налоговое бремя. Три месяца назад это решение было
подтверждено в "Основных направлениях налоговой политики на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов", теперь это обязательство дезавуируется", - пишет Улюкаев.
Кроме того, увеличение налогов окажет депрессивное воздействие на
экономическую активность хозяйствующих субъектов и, как следствие, может
привести к фактическому снижению налоговых поступлений, считает Алексей
Улюкаев. "Состояние российской экономики, балансирующей между стагнацией и
рецессией, по сути, исключает рост налогов из области допустимых решений", - пишет
он.
http://www.rg.ru/2014/08/25/ulukaev-site-anons.html

«Коммерсант»

Ноль со знаком минус
Минэкономики изменило траекторию движения российской экономики
Минэкономики резко ухудшило оценки роста экономики РФ в июне и июле 2014
года, формально засвидетельствовав техническую рецессию по итогам второго
квартала. Хотя в расчетах министерства заложены достаточно противоречивые данные
о сильном замедлении экспорта в два первых летних месяца, экономистов
настораживают не столько ожидаемые плохие результаты текущего года, сколько
крайне высокий уровень неопределенности в отношении ближайшей перспективы.
В июле российский ВВП сократился на 0,2%, говорится в мониторинге
Минэкономики за 15-21 августа. Одновременно министерство сообщило о том, что
изменило свою оценку роста экономики за июнь: вместо подъема на 0,6% было
снижение на 0,1%. Скорректировать данные министерство было вынуждено после
того, как Росстат оценил рост ВВП во втором квартале в 0,8%. Прежняя оценка
министерства — 1,1%.
http://www.kommersant.ru/doc/2552126
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«Коммерсант»

Несжимаемые люди
В правительстве вновь обсуждают, как непросто сократить каждого десятого
чиновника.
Правительство при подготовке бюджета на 2015-2017 годы продолжает
обсуждать вопрос нового сокращения федерального штата чиновников. По данным
"Ъ", Минэкономики уже констатировало, что буквально выполнить поручение о
сокращении штатов на 10% в 2015 году будет сложно — необходимо или сокращение
числа ведомств, или отказ от части госфункций. Вместе с тем после заморозки зарплат
в центральной части федерального штата чиновников в 2012 году темпы их роста в
первом полугодии 2014 года резко выросли, тогда как число вакансий на госслужбе
остается неизменно высоким.
http://www.kommersant.ru/doc/2551771

«РИА новости»

Производители РФ в июле повысили цены на бензин на 5,9%
Цены производителей на бензин марки Аи-76 (Аи-80) в июле подросли на 9,1%,
марки Аи-92 (Аи-93) - на 6,3%, Аи-95 и выше - на 5,1%.
Цены производителей на автомобильный бензин в июле в РФ выросли на 5,9%
по сравнению с июнем, за семь месяцев — на 20,9%; цены на дизтопливо в июле
снизились на 0,8% и вышли на уровень декабря 2013 года, говорится в сообщении
Росстата.
Удорожание бензина зафиксировано в 14 субъектах РФ (от 1,1% в Республике
Коми до 15,3% в Оренбургской области). В четырех субъектах Российской Федерации
цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне июня 2014
года. Удешевление бензина на 0,4% зафиксировано в Волгоградской области.
http://ria.ru/economy/20140825/1021355227.html

«РИА новости»

ЦБ пояснил, почему в России дорогие кредиты и как с этим
бороться
Единственный главный способ снижать ставки по кредитам - это снижать
инфляцию, подчеркнула председатель Центрального банка России Эльвира
Набиуллина.
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Банк России для удешевления кредитов населению и бизнесу стремится
обуздать инфляцию, но только совместные действия с правительством, в том числе по
сдерживанию тарифов на услуги естественных монополий, смогут привести к цели,
заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе Всероссийского форума
молодежи.
"Да, кредиты у нас дорогие. Не слишком дорогие для того, чтобы развивалось
производство, но и для того, чтобы сделать кредиты более доступными и дешевыми
мы снижаем инфляцию", — сказала Набиуллина.
По ее словам, реальная процентная ставка в РФ по кредитам сопоставима с
уровнем во многих странах — около 3%. "Но из-за того, что высокая инфляция,
номинальные ставки достаточно высокие", — пояснила она.
http://ria.ru/economy/20140825/1021308498.html

«Ведомости»

Правительство Франции подало в отставку
Кабинет министров поменяет состав из-за разногласий премьера Мануэля
Вальса и министров-социалистов, выступающих за отказ от жесткой бюджетной
экономии.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/32515421/premer-francii-podal-v-otstavku-novoepravitelstvo-budet

«РБК»

Бизнес научился оспаривать завышенную оценку стоимости
имущества
Предприниматели стали чаще выигрывать суды, оспаривая завышенную
кадастровую оценку собственности. Но скоро легкая жизнь для бизнеса может
закончиться.
До 2012 года кадастровая стоимость объектов недвижимости и земельных
участков пересматривалась раз в пять лет, но с 1 января 2012 года срок сократился до
одного года. До этого времени использование кадастровой стоимости объектов
недвижимости было чисто номинальным, кадастровая оценка была завершена далеко
не во всех регионах.
Новые правила привели к росту кадастровой стоимости земли и объектов
недвижимости и, соответственно, к росту налоговой нагрузки на бизнес. В Москве
кадастровая оценка часто превышает рыночную в два-три раза, говорит член
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президиума «Опора России» Алексей Небольсин.
оспаривать завышенную оценку в арбитражных судах.

Предприниматели

начали

Сначала суды, как правило, принимали решения в пользу бизнеса. Во второй
половине прошлого года ситуация резко изменилась не в пользу бизнеса. «После того
как доходы региональных бюджетов начали сокращаться, в этой практике произошел
перелом — число выигранных дел катастрофически упало, доказать свою правоту
стало сложнее», — говорит Можаровский. Суды начали отказывать арендаторам в
праве пересматривать кадастровую стоимость.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992212056#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][daily_body]-[item_1]

«РБК»

Lifan думает о строительстве нового завода в России
Группа Lifan Industry через свою сингапурскую «дочку» Lifan International
планирует вложить $150 млн в строительство завода в Калуге, соглашение с местными
властями уже подписано, сообщила в конце прошлой недели газета China daily,
ссылаясь на заявление компании.
Руководство Lifan рассматривает несколько областей для строительства завода,
сказал он, отказавшись назвать регионы. Это могут быть Московская и Липецкая
области, писала ранее газета «Ведомости». С 2007 года автомобили Lifan собираются
на заводе «Дервейс» в Карачаево-Черкесии, он выпускает модели Breez, Solano, Smily
и X60.
За $150 млн можно построить завод мощностью от нескольких десятков до
полутора сотен тысяч машин в год в зависимости от того, выберет ли компания
полнокомплектную сборку или сборку из компонентов, говорит Удалов.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992212096#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][daily_body]-[item_6]

«Ведомости»

Кризис плодит предпринимателей в Британии
Все больше британцев предпочитают индивидуальную трудовую деятельность
работе по найму, выяснили исследователи из британской аналитической компании
IPPR. В докладе, составленном исследователями, подчеркивается, что причина тому
— посткризисные изменения на британском рынке труда.
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За последний год количество британцев, обеспечивающих себя работой
самостоятельно, выросло на 8%, сообщается в докладе. Сейчас 14% трудоспособного
населения Великобритании ведет индивидуальную трудовую деятельность, пишут
исследователи. Для сравнения: в Германии этот показатель равняется 10%, во
Франции — 11%, а в Бельгии и Швейцарии — 13%.
Количество европейцев, работающих на себя, сильно выросло после кризиса.
Это стало своеобразным чудом, которое спасло европейский рынок труда от полного
краха. Благодаря индивидуальным предпринимателям показатели занятости населения
быстро выросли, зато зарплаты и производительность труда сократились.
http://www.vedomosti.ru/career/news/32442501/krizis-plodit-predprinimatelej

«РБК»

Правительство придумало способ остановить рост цен на
продукты
Регионы смогут заключать с поставщиками и торговыми сетями соглашения о
недопущении роста розничных цен на продукты питания. Минсельхоз уже разработал
проект постановления правительства, разрешающий подобную практику, другие
министерства готовы его поддержать. Такие правила действовали в России в 2007 году
и были признаны неэффективными.
http://top.rbc.ru/economics/24/08/2014/944639.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][favorites_body]-[item_4]

«Коммерсант»

РФ планирует направить 3,8 млрд рублей регионам на покупку
техники на газомоторном топливе
Правительство РФ может просубсидировать регионам приобретение техники на
газомоторном топливе в объеме 3,8 млрд руб. Это следует из сообщения Минэнерго
РФ, где прошло очередное совещание рабочей группы по вопросам использования
природного газа в качестве моторного топлива при правительственной комиссии по
вопросам ТЭК. «В рамках заседания были заслушаны доклады представителей 20
регионов о подготовке программ по развитию рынка газомоторного топлива. В
настоящее время такие программы утверждены в Татарстане, Удмуртии и
Нижегородской области».
http://www.kommersant.ru/doc/2551784

10

«Коммерсант»

Мировая экономика копит экологический долг
Россия продолжает это не замечать, оставаясь крупнейшим кредитором.
К середине августа глобальная экономика израсходовала весь объем
возобновляемых ресурсов, который планета способна воспроизвести за год, говорится
в ежегодном исследовании Global Footprint Network. Экологический след России на
душу населения пока не превышает объема накопляемых ресурсов. РФ наряду с
Бразилией, Канадой, Швецией, Финляндией остается одним из экологических
кредиторов мира. Тем не менее состояние окружающей среды в ряде регионов страны,
где сосредоточена большая часть населения, даже по официальным данным,
продолжает оставаться плачевным.
К биоресурсам в организации относят природные ресурсы планеты: воду,
пахотные земли, лесные и рыбные ресурсы. Кроме того, к этому показателю также
относятся возможность планеты поглотить и переработать бытовые отходы
жизнедеятельности человека, промышленные сбросы и выбросы и эмиссия
парниковых газов.
В GFN фактически отслеживают спрос мировой экономики на биоресурсы,
сравнивая его с биоемкостью природы, то есть способностью экосистем планеты
восстанавливаться и поглощать отходы. По мнению аналитиков организации,
перерасход биоресурсов ведет к разрушению экосистем, в том числе опустыниванию,
окислению океана, снижению плодородности и эрозии почв, обезлесению, нехватке
пресной воды, сокращению биоразнообразия и накапливанию парниковых газов.
http://www.kommersant.ru/doc/2552424

«Бизнес онлайн»

Дело Сигала: шоу подходит к концу?
КАК ДЕЛО ОБ «АФЕРЕ ВЕКА» НА ГЛАЗАХ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
ЗАУРЯДНОЕ МЕЛКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Сегодня стало известно о том, что сенсационный поворот произошел в
нашумевшем деле Павла Сигала. Как выяснилось, предпринимателю в минувшую
пятницу было предъявлено новое обвинение, из фабулы которого были исключены
многие эпизоды, из числа потерпевших исчез Пенсионный фонд, а сумма ущерба
сократилась в 10 раз — с 30 до 3 млн. рублей. По мнению экспертов «БИЗНЕС
Online», нашумевшее на всю страну дело вскоре может быть спущено на тормозах,
поскольку чем бы Павел Сигал ни занимался, он действовал в рамках закона. Тем
временем защита предпринимателя будет требовать замены меры пресечения.
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http://www.business-gazeta.ru/article/112397/

«Коммерсант»

КАМАЗ в конце августа приостановит работу конвейера
ОАО КАМАЗ приостановит работу конвейера на два дня — 28 и 29 августа,
сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев. Это будут «частично
нерабочие дни», сказал он, пояснив, что будет приостановлена работа автомобильного
производства, но продолжат работать сотрудники, занимающиеся, в частности,
предпродажной подготовкой и реализацией. Не занятым в эти дни сотрудникам будет
выплачено две трети средней зарплаты. Приостановка на КАМАЗе связана со
снижением спроса на рынке грузовых автомобилей.
КАМАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых
автомобилей. Юридические лица контролируют 98,34% уставного капитала компании.
Среди них — корпорация «Ростех» (49,9%), кипрские Avtoinvest Limited и
Decodelement Services Limited (20,81% и 2,73% соответственно, владеют акциями в
интересах бывших владельцев инвесткомпании «Тройка Диалог» и гендиректора
компании Сергея Когогина), германский концерн Daimler AG (11%), американская
KAMAZ International Management (4,25%) и Европейский банк реконструкции и
развития (4%), а также ООО «Финансово-лизинговая компания КАМАЗ» (3,72%).
http://www.kommersant.ru/doc/2551783

«Татар-информ»

Из-за санкций Россия будет активнее использовать собственный
потенциал – Рустам Минниханов
Производственные цеха предприятия ООО «РосНефтеКомплект» посетил
сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в
Лениногорский муниципальный район, сообщает пресс-служба главы республики.
Предприятие «РосНефтеКомплект» было образовано в 1998 году, более 15 лет
специализируется в нефтегазовой области. Сегодня здесь работают около 400 человек,
средняя заработная плата на предприятии – 57 тыс. рублей. Основные направления
деятельности – проектирование и строительство, реконструкция и комплектация
объектов нефтегазовой и энергетической сферы.
Сразу после осмотра производственных цехов предприятия Президент
Татарстана встретился с работниками ООО «РосНефтеКомплект». Рустам
Минниханов положительно оценил динамику развития предприятия, особенно в
вопросе подготовки квалифицированных кадров. Он обратил внимание на тот факт,
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что средний возраст работников на предприятии – 27 лет, что говорит о хороших
перспективах, в том числе в использовании самых современных технологий и
оборудования.
«Ваш коллектив способен сегодня решать любые задачи», - сказал Президент
Татарстана, обращаясь к работникам предприятия. Говоря о современной
политической ситуации, Рустам Минниханов отметил, что санкции западных стран
могут пойти на пользу России, которая активнее будет использовать собственный
научный и интеллектуальный потенциал.
Рустам Минниханов также отметил, что опыт «РосНефтеКомплекта» в
нефтегазовой сфере помогает предприятию принимать участие в реализации важных
республиканских проектов на объектах «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК», «Роснефти»,
«Транснефти» и других компаний.
В рамках встречи с коллективом ООО «РосНефтеКомплект» Рустам
Минниханов вкратце охарактеризовал социально-экономическое положение
республики, обозначил наиболее важные для экономики проекты. В целом, сказал он,
сегодня важно сохранить в республике стабильность и межнациональное согласие, что
в свою очередь будет способствовать дальнейшему экономическому росту Татарстана.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/25/419842/

«Деловой квартал»

Три крупных казанских предприятия признаны банкротами
Сегодня, 25 августа определением Арбитражного республики Татарстан в
отношении ООО «Химические источники тока - Русэнерго», бугульминском ООО
«Единый Расчетный Центр» и ООО «Буинский сахарный завод» признаны
банкротами.
http://kazan.dk.ru/news/tri-krupnyx-kazanskix-predpriyatiya-priznany-bankrotami236881361

«РБК»

Заменить импортные продукты минсельхоз РТ обещает к зиме
Несмотря на санкции, из-за которых Россия остановила импорт продуктов из
США и стран Евросоюза, крупные торговые сети Татарстана пока не спешат
переориентироваться на местных производителей сельскохозяйственной продукции.
Всплеск интереса федеральных ритейлеров к отечественным товарам минсельхоз и
аграрии ожидают через 2-3 месяца, когда запасы запрещенных ко ввозу продуктов
опустеют. Тем не менее, подвижки уже видны: так, крупнейший молочный холдинг
13

республики "Просто молоко" на днях заключил договоры о поставках в российские
Auchan, куда долгое время не мог пробиться.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/08/2014/944461.shtml

«РБК»

Республике не удается достичь годовых темпов роста экономики в
6-7% - Р.Минниханов
Рустам Минниханов, выступая на встрече с активом Бавлинского района РТ
заявил, что республике не удается достичь годовых темпов роста экономики в 6-7%,
передает пресс-служба президента РТ.
По словам президента Татарстана, во многом это связано с непростой ситуацией
на зарубежных рынках. "Поэтому нам сейчас надо развивать внутреннее
потребление", - уверен Рустам Минниханов.
Сельское хозяйство Татарстана, по мнению Рустама Минниханова, должно быть
готово к новым вызовам - введение ограничений на импорт продовольствия из-за
рубежа позволяет сейчас татарстанским сельчанам развивать собственное
производство.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/08/2014/944822.shtml

«Advis.ru»

Подписан инвестиционный меморандум между исполкомом
Ютазинского
муниципального
района
и
инвестиционнопромышленным парком "URUSSU"
Заместитель министра экономики Республики Татарстан Айрат Шамсиев принял
участие в рабочей поездке Премьер-министра Республики Татарстан Ильдара
Халикова в Ютазинский район, состоявшейся 20 августа 2014 года.
В рамках поездки посещена промышленная площадка "Уруссу", где состоялось
подписание инвестиционного меморандума между исполкомом Ютазинского
муниципального района и инвестиционно-промышленным парком "URUSSU".
Соглашение направлено на обеспечение перспективного развития парка путем
привлечения инвестиций для организации новых и развития действующих
производств, а также создание благоприятного климата для субъектов малого и
среднего предпринимательства. Планируется создание порядка 200 рабочих мест.
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Кроме того, Айрат Шамсиев принял участие во встрече Премьер-министра
республики Ильдара Халикова с активом Ютазинского района. На встрече обсуждены
вопросы социально-экономического развития района, ключевые факторы, влияющие
на повышение качества жизни населения, а также поставлены задачи пред
руководством района на предстоящий период.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3C903076-C0F6-BA47-9AA2-66E0A2A9559E

«Бизнес онлайн»

В программе «Лизинг-грант» смогут принять участие резиденты
промпарков «Развитие» и «Челны»
В республиканской программе «Лизинг-грант» смогут участвовать резиденты
промышленных парков Набережных Челном «Развитие» и «Челны».
«Выиграв грант, они смогут потратить средства на закупку оборудования», сообщил сегодня при посещении промплощадки замминистра экономики РТ Рустем
Сибгатуллин.
Промпарку «Развитие» будет выделено 106 млн. рублей из федерального
бюджета на строительство инфраструктуры. Татарстан на эти же цели направил 74
млн. рублей. На эти средства будет построена инженерная инфраструктура:
внутреннее электроснабжение (в т.ч. магистральные сети), водопровод и дренажная
канализация, хоз. бытовая канализация и ливневая канализация с очистными
сооружениями, теплоснабжение, внутренние и подъездные автодороги. На данный
момент на территории «Развития» полным ходом идет строительство дорог, сообщает
портал предпринимателей Набережных Челнов.
Что касается индустриального парка «Челны», то он строится на частные
средства, инвестором выступает компания «Еврогрупп», возглавляемая Алексеем
Мироновым. Общий объем инвестиций – около 10 млрд. рублей. Строительство будет
вестись в 5 этапов. Обособленный комплекс объектов разместится на территории 100
гектаров земли в районе Орловского кольца. Здесь будут размещены десятки
современных производств, в том числе с использованием высоких технологий,
объединенных общей инфраструктурой и единой системой сервиса.
http://www.business-gazeta.ru/article/112262/
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«Аllmedia.ru»

Татарстан: резиденты
программе «Лизинг-грант»

промпарков

смогут

участвовать

в

В республиканской программе «Лизинг-грант» смогут участвовать резиденты
промышленных парков автограда «Развитие» и «Челны». Выиграв грант, они смогут
потратить средства на закупку оборудования. Такую информацию озвучил
заместитель министра экономики Республики Татарстан – начальник Департамента
поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин, который посетил сегодня
промплощадки.
http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=944531

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Об уборке урожая и мерах по увеличению производства
сельскохозяйственной продукции
22 августа 2014 16:00 Курск
Посещение предприятия ООО «Курск Агроактив»
Вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании
Доклад Министра сельского хозяйства Николая Фёдорова
Доклад Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова
Сообщение руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору Сергея Данкверта
Сообщение губернатора Курской области Александра Михайлова
Подписание Соглашения между Администрацией Курской области и Советом
министров Республики Крым
Перед совещанием Дмитрий Медведев ознакомился с ходом уборки урожая
кукурузы.
Д.Медведев: Добрый день, уважаемые коллеги!
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У нас сегодня здесь довольно много участников совещания. Я вас собрал в
Курске, чтобы поговорить о положении дел в аграрном секторе. Повод для совещания
не традиционный (мы обычно говорим об урожае, о проблемах, которые есть в
отрасли, хотя поговорим и о том, и о другом), повод для совещания специальный – это
ряд решений, которые связаны с нашими ответными мерами по линии целого ряда
государств. С учётом этого моего предложения, которое было оформлено как
поручение Правительства, скорректировать госпрограмму развития сельского
хозяйства, имеется в виду сделать упор на развитии тех сегментов
сельхозпроизводства, которые у нас развиты недостаточно.
В этом году есть сегменты, в которых у нас всё абсолютно благополучно с точки
зрения продовольственной безопасности, её концепции, например по мясу птицы, а
есть сегменты, которые хуже развиты. Вот об этом я и предлагаю сегодня поговорить,
поэтому приглашены губернаторы регионов, которые могли бы внести свой вклад в
решение этих задач, и руководители целого ряда ассоциаций и компаний.
http://government.ru/news/14470

О приобретении за счёт средств Фонда национального
благосостояния привилегированных акций ОАО «Банк ВТБ» и ОАО
«Россельхозбанк»
Постановление от 22 августа 2014 года №839. За счёт средств ФНБ Минфин
приобретет акции ВТБ и Россельхозбанка на общую сумму 239,04 млрд рублей.
Инвестирование средств ФНБ в акции обусловлено необходимостью увеличения
указанными кредитными организациями капитала первого уровня.
http://government.ru/docs/14500

О внесении изменений в Правила предоставления субъектам
Российской Федерации бюджетных кредитов на 2014 год
Документ опубликован: 25 августа 2014 06:00
Постановление от 21 августа 2014 года №836. Будет способствовать созданию
инструментов для поддержания ликвидности счетов бюджетов субъектов Федерации и
местных бюджетов и повышению эффективности процессов управления финансовыми
ресурсами Российской Федерации.
Федеральным законом в целях частичного замещения бюджетными кредитами
из федерального бюджета долговых обязательств субъектов Федерации по кредитам,
получаемым ими от кредитных организаций, и ценным бумагам субъектов Федерации
предусмотрено увеличение объёма бюджетных ассигнований на 150 млрд рублей
(далее – бюджетные кредиты).
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Подписанным постановлением уточняется порядок предоставления бюджетных
кредитов субъектам Федерации в целях частичного замещения их долговых
обязательств в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъектов
Федерации и кредитам, полученным ими от кредитных организаций, иностранных
банков и международных финансовых организаций.
Плата за пользование бюджетными кредитами для частичного покрытия
дефицита бюджетов субъектов Федерации, покрытия временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении региональных бюджетов, установлена в размере 0,1%
годовых, а для мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и техногенных аварий, в размере 0%.
http://government.ru/docs/14498

О дополнительных мерах по регулированию импорта мяса
крупного рогатого скота и мяса домашней птицы
Постановление от 21 августа 2014 года №835. Позволит обеспечить выполнение
обязательств России перед государствами – членами ВТО в части оформления
лицензий на ввоз мяса крупного рогатого скота и мяса птицы.
Минэкономразвития поручено в соответствии с обязательствами России в
рамках ВТО проводить ежегодно, с 1 по 10 сентября, консультации по вопросу
использования тарифной квоты с государствами-поставщиками (союзами государств)
– членами ВТО с участием представителей Минсельхоза и Минпромторга.
Кроме того, Минпромторгу поручено не позднее трёх дней после завершения
указанных консультаций на основании заявлений участников внешнеэкономической
деятельности оформлять лицензии на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и
мяса птицы из любого государства-поставщика (союза государств) в пределах общего
объёма, распределённого участнику внешнеторговой деятельности.
Принятые решения позволят обеспечить выполнение обязательств России перед
государствами – членами ВТО в части оформления лицензий на ввоз мяса крупного
рогатого скота и мяса птицы.
http://government.ru/docs/14473

Алексей Улюкаев: Как потратить с умом
25 августа 2014 г.
Задачу обеспечения устойчивости бюджетной системы необходимо решать
взвешенно и целенаправленно, с расчетом на долгосрочную стабильность не только
финансовой системы, но и конкурентоспособных темпов социально-экономического
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развития страны. Вместе с тем в условиях ограниченности факторов экономического
роста возникает вопрос об использовании средств бюджета для его стимулирования.
Многие страны, как развитые, так и развивающиеся, в схожих условиях поступали
именно так. Но, прежде чем принимать такие решения, необходимо проанализировать
риски, сопутствующие каждому из механизмов фискального стимулирования
расходов, а также обосновать их целесообразность.
Вопрос о возможном стимулировании экономики за счет бюджетных расходов
достаточно сложный, поскольку поднимается в условиях жестких бюджетных
ограничений. В структуре бюджета на 2015-2017 гг. можно увидеть заложенное
Минфином России существенное сокращение расходов на развитие науки,
инфраструктуры и инноваций. Кроме того, с каждым годом возрастает доля
социальных и военных расходов. И это происходит несмотря на то, что в
проектировках бюджета Минфином также учтена оптимизация данных защищенных
статей расходов. Ситуация с бюджетом усугубляется и тем, что в долгосрочной
перспективе доходы страны относительно предыдущих периодов будут продолжать
снижаться, что не позволяет при отсутствии существенных сдвигов в экономической и
бюджетной политике государства рассчитывать на изменение складывающихся
негативных тенденций. ...
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140825

Министр регионального развития Игорь Слюняев приветствовал
начало строительства автомобильного завода Great Wall Motor
Company в Тульской области
Глава Минрегиона России Игорь Слюняев направил телеграмму Губернатору
Тульской области Владимиру Груздеву, в которой поздравил жителей региона с
началом строительства завода по производству автомобилей компании Great Wall
Motor Company.
Правительство Тульской области заключило инвестиционное соглашение о
строительстве автомобильного завода с китайской компанией Great Wall Motor
Company в мае 2014 года. Соглашение предусматривает строительство предприятия по
производству автомобилей под маркой Haval, включающего в себя цех штамповки,
сварки, окраски, сборки, производства запчастей. Запуск завода запланирован на 2017
год, при этом ожидается, что к 2020 году производственная мощность предприятия
достигнет 150 тысяч автомобилей в год.
http://www.minregion.ru/news_items/4935?locale=ru

19

Рустам Минниханов: Татарстан входит в первую пятерку
регионов по основным экономическим показателям благодаря
экономической стабильности и единству сил
Татарстан входит в первую пятерку регионов по основным социальноэкономическим показателям только благодаря экономической стабильности и
единству сил, которые есть сегодня в республике. Об этом заявил сегодня Президент
Республики Татарстан на встрече с активом Лениногорского муниципального района.
Встреча прошла в районном Доме культуры.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/331580.htm

В Бугульме запущен крупнейший на юго-востоке Татарстана
завод комбикормов
Завод по производству комбикормов и новый детский сад открыл сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе своей рабочей поездки в
Бугульминский район республики. Его сопровождали руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер - министр сельского хозяйства и
продовольствия Татарстана Марат Ахметов, глава Бугульминского муниципального
района Ильдус Касымов.
Инвестором проекта комбикормового завода выступило ООО «Репродукт».
Новое предприятие, построенное на месте, где раньше находились лишь два
полуразрушенных силосных цеха и два склада, способно производить до 200 тысяч
тонн полнорационных гранулированных комбикормов ежегодно и обладает
элеваторным комплексом на 36 тысяч тонн зерна. Продавать готовую продукцию
планируется в Татарстане, Самарской области и других соседних регионах. Стоимость
проекта - 2,2 млрд рублей.
Выступая на торжественной церемонии открытия предприятия, Президент
Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил инвестора, решившего реализовать этот
проект в Бугульминском районе. «Это 2,2 млрд рублей инвестиций, это новые рабочие
места, и я надеюсь, что этот проект даст серьезный импульс сельскому хозяйству в
районе», - сказал Президент РТ и пожелал компании-инвестору успешной реализации
и дальнейших планов по развитию бизнеса в Татарстане.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/331619.htm

20

