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«РИА новости»

Мантуров: новые решения по поддержке автопрома появятся не
скоро
Дополнительные решения по господдержке российского автопрома будут
зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке, как будет складываться
обстановка с производством автомобилей, заявил журналистам глава Минпромторга
Денис Мантуров.
Говоря о программе утилизации, которая запускается с 1 сентября, министр
уточнил, что она продлится лишь до конца этого года.
http://ria.ru/economy/20140828/1021773685.html

«Прайм»

МЭР: ВВП РФ в июле 2014 года вырос по сравнению с июнем на
0,2%
ВВП РФ в июле 2014 года с очисткой от сезонности вырос по сравнению с
июнем на 0,2% против снижения на 0,2% в июне и на 0,4% в мае, приводит ИТАРТАСС данные ежемесячного мониторинга, подготовленного Минэкономразвития РФ.
Инвестиции в основной капитал РФ в июле 2014 года с очисткой от сезонности
выросли по сравнению с июнем на 0,3%.
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В министерстве отмечают, что одним из основных факторов ухудшения
инвестиционной активности в июле стало прекращение роста в строительстве.
http://1prime.ru/state_regulation/20140828/790878399.html

«РИА новости»

Российская экономика в июле восстановила рост со снятой
сезонностью
В целом по итогам января-июля прирост ВВП, по оценке Минэкономразвития,
составил 0,7% к соответствующему периоду 2013 года.
Минэкономразвития зафиксировало восстановление роста экономики РФ: в
июле прирост ВВП со снятой сезонностью составил 0,2% против снижения на 0,2% в
июне и на 0,4% в мае, говорится в ежемесячном мониторинге министерства.
"Положительное влияние на динамику ВВП в июле оказали обрабатывающие
производства, производство электроэнергии, газа и воды, розничная торговля", —
отмечается в докладе.
http://ria.ru/economy/20140828/1021815255.html

«Прайм»

ЦБ предлагает установить постоянный ориентир по инфляции на
уровне 4%
ЦБ РФ предлагает установить постоянный ориентир по инфляции на уровне 4%,
сообщила ИТАР-ТАСС пресс-служба Банка России со ссылкой на первого зампреда
ЦБ Ксении Юдаевой.
"В настоящее время Банк России осуществляет подготовку проекта Основных
направлений на 2015-2017 годы. В связи с этим обсуждаются вопросы установления
целевого ориентира по инфляции на долгосрочную перспективу. Банк России
предлагает рассмотреть вариант установления постоянного долгосрочного целевого
уровня в 4%", - сообщила Юдаева, отметив, что при этом планируется снижать
инфляцию до данного уровня постепенно, чтобы не создавать существенных рисков
для устойчивости экономического роста.
http://1prime.ru/state_regulation/20140828/790871893.html
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«Прайм»

Путин дал согласие на создание спецмеханизма выработки цели
по инфляции
МЭР получил согласие от президента РФ о создании спецмеханизма выработки
цели по инфляции с участием ЦБ и Минфина, сообщил глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев.
Данная инициатива возникла после неожиданного повышения ЦБ РФ ключевой
ставки до 8% в июле этого года. В сообщении ЦБ особый акцент был сделан на
обсуждаемом повышении налогов и росте тарифов естественных монополий, которое
влечет риски роста потребительских цен. МЭР раскритиковал тогда действия
регулятора.
http://1prime.ru/macroeconomics/20140828/790850097.html

«Прайм»

Улюкаев предложил
планирования в РФ

пересмотреть

вопросы

фискального

Глава МЭР Алексей Улюкаев считает необходимым в связи с усугублением
внешних факторов риска пересматривать вопросы фискального планирования в РФ.
"Есть принципиальный вопрос о том, как должна корректироваться фискальная
политика в условиях экономического спада и изменившихся макроэкономических
условиях. Бюджетное правило свою историческую задачу в основном выполнило и
требует совершенствования", - сказал министр.
Он напомнил, что оптимистический вариант обновленного прогноза
макроэкономического развития (рост ВВП в 2015-2016 годах на 3,3%, в 2017 году - на
4,3%) предполагает корректировку бюджетного правила - увеличения дефицита
бюджета в пределах 2% ВВП. "В прогнозе мы показываем на цифрах результат этой
корректировки", - заключил Улюкаев.
http://1prime.ru/macroeconomics/20140828/790846996.html

«Российская газета»

Сбербанк не будет менять стратегию из-за санкций
Сбербанк не намерен менять трехлетнюю стратегию развития из-за
выставленных в отношении банка санкций со стороны Евросоюза и Швейцарии,
заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
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Напомним, власти Швейцарии включили в расширенный санкционный список
те же пять банков, которые ранее подверглись санкциям со стороны Евросоюза. В
новый список вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и
Россельхозбанк. Этой пятерке финансовых учреждений будет ограничен доступ к
рынкам капитала Швейцарии, в частности, будет наложен запрет на покупку у банков
долгосрочных ценных бумаг. Ранее аналогичные меры в отношении этих российских
финансовых институтов были приняты руководством ЕС.
"Мы долго обсуждали вчера на нашем правлении подходы к трехлетнему
финансовому планированию и мы для себя видим, что ключевые задачи нашей
стратегии, в первую очередь, все, что касается построения самой современной
технологической развитой компании, все эти планы оставляем нашими приоритетами
и менять не будем", - отметил Греф в ходе телефонной конференции с аналитиками.
По его словам, такой подход заставит банк более жестко управлять своими
издержками.
http://www.rg.ru/2014/08/28/sberbank-site.html

«Татцентр»

"Татнефть" отвечает на санкции
Снижение доли экспорта и переориентация на внутреннего потребителя,
тотальное снижение долгов, развитие собственной нефтепереработки – вот секреты не
только успешных показателей за первое полугодие 2014 года группы "Татнефть", но и
залог выживания в новую постсанкционную эпоху.
Группа "Татнефть" отчиталась по МСФО за первое полугодие 2014 года. Мы
уже делали краткий анализ бухгалтерской отчетности компании за первое полугодие
2013 по стандартам РСБУ. Тогда при приросте выручки в компании по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 23% чистая прибыль выросла еще больше на 66%. Поэтому аналитики с нетерпением ждали выхода отчетности по стандартам
МСФО - там, помимо головного предприятия, консолидировано присутствовали и
собственная нефтепереработка на ТАНЕКО, и шинный комплекс, и, в целом, вся
группа "Татнефть" (а это около 80 различных связанных компаний). Одним словом вот
он – настоящий "гамбургский счет".
Итоги первого полугодия 2014 года группы "Татнефть" оказались
оптимистичными. В первом полугодии 2014 года по отношению к аналогичному
периоду 2013 года выручка выросла на 16%, а чистая прибыль акционеров - на 62% от
прошлого года. Для примера: из отчетности по МСФО группы "Газпромнефть"
прирост выручки составил 13,9%, а прирост чистой прибыли всего лишь 12,9%.
http://info.tatcenter.ru/article/139169/
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«Татар-информ»

В бюджет Казани на 2014 год внесены изменения
В бюджет Казани на 2014 год внесены изменения. Соответствующее решение
принято сегодня на внеочередном заседании Казанской городской Думы.
Изменения коснулись как доходной, так и расходной частей муниципального
бюджета. Они выросли более чем на 5,5 млн. рублей. Доходная часть увеличена до 17
млрд. 906 млн. 718 тыс. рублей, расходная – до 19 млрд. 150 млн. 93 тыс. рублей.
Дополнительные доходы и расходы бюджета Казани связаны с финансовой
помощью из республиканского бюджета на предоставление грантов по итогам
конкурса лучших социальных проектов. Напомним, что, в частности, по 1 млн. рублей
субсидий выделено на осуществление работ по благоустройству сквера «Гулливер» и
на монтаж наружного освещения создаваемого Экопарка озера Харовое.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/28/420231/

«Деловой квартал»

В обрабатывающей промышленности Татарстана определились
лидеры и аутсайдеры
В обрабатывающей промышленности Татарстана у большинства направлений
деятельности показатели по объему отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами за 7 месяцев 2014 года выше 100%
к аналогичному периоду 2013 года, кроме трех: производство транспортных средств и
оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также
текстильное и швейное производство.
В число лидеров в обрабатывающей промышленности по показателям 7 месяцев
2014 года относительно 2013 года вышли направления деятельности: обработка
древесины и производство изделий из дерева (1,703 млрд. рублей или 148,7% к
аналогичному периоду предыдущего года), производство нефтепродуктов (195,519
млрд. рублей или 131,7% к аналогичному периоду предыдущего года), производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (21,694 млрд. рублей
или 122% к аналогичному периоду предыдущего года).
http://kazan.dk.ru/news/v-obrabatyvayushhej-promyshlennosti-tatarstana-opredelilis-lidery-iautsajdery-236882371
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«Бизнес онлайн»

Рената Мистахова зачислили в «пираты»
ЗАВОД
ИМ.
ГОРЬКОГО
ЗАПОДОЗРИЛИ
В
ЗАХВАТЕ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В КЕРЧИ, СОЗДАВШЕГО ФЛАГМАН
ВМФ УКРАИНЫ — КОРАБЛЬ «ГЕТМАН САГАЙДАЧНЫЙ»
Сегодня на зеленодольском заводе им. Горького газете «БИЗНЕС Online»
прокомментировали скандальную информацию, распространенную в начале недели
крымскими СМИ: народная самооборона полуострова вместе с представителями
завода из РТ заблокировала керченский судостроительный завод «Залив», не пускает
на территорию руководство, взламывает кабинеты, изымает документы. В
Зеленодольске эту информацию воспринимают с удивлением и заявляют только об
одном интересе — законно приобрести «Залив» и разместить на нем уже имеющиеся
заказы. Эксперты «БИЗНЕС Online» предупреждают, что любые действия в
отношении керченского предприятия могут грозить зеленодольскому предприятию
международными санкциями.
http://www.business-gazeta.ru/article/112640/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «Наша страна не может согласиться с тем,
что США и Евросоюз учат нас жить»
В ходе очередного заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
президент РТ Рустам Минниханов вновь обратился вчера к теме импортозамещения,
призвав «генеральский корпус» Татарстана детально проработать тему поиска
партнеров внутри страны. Россия — самодостаточная держава и все может делать
сама, а если что-то и не может, то в этих случаях надо искать новых поставщиков,
которые, в отличие от нынешних, умеют держать слово. В продолжение этих слов, как
услышал побывавший на мероприятии корреспондент «БИЗНЕС Online», в программу
развития нефтегазохимического комплекса РТ скоро будут внесены серьезные
«импортозамещающие» коррективы.
http://www.business-gazeta.ru/article/112602/
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«Бизнес онлайн»

Взлетные показатели от КВЗ, или Кому на Руси и с санкциями
жить хорошо
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ КАЗАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЕЙ СОСТАВИЛА
РЕКОРДНЫЕ 7 МЛРД. РУБЛЕЙ
На фоне рецессии в экономике, внешнеполитической напряженности, ввода
санкций и антисанкций бизнес, как правило, переживает не самые лучшие времена. Но
к бизнесу, имеющему отношение к оборонному заказу, это не относится. Выручка
ОАО «Казанский вертолетный завод» за первое полугодие выросла на 22,7% до 24,15
млрд. рублей. Впрочем, по мнению экспертов «БИЗНЕС Online», менеджменту
казанского завода не время почивать на лаврах, поскольку существует реальный риск
срыва поставок комплектующих из Украины и необходимость развития сегмента
легких вертолетов.
http://www.business-gazeta.ru/article/112532/

«Первый казанский»

«Нижнекамскнефтехим» перенес реконструкцию
сооружений из одной программы в другую

очистных

Топ-менеджмент «Нижнекамскнефтехима» снова отложил реконструкцию
биологических очистных сооружений. Эта задача перенесена из ныне действующей
экологической программы в новую программу, принятую сроком до 2020 года.
Об этом стало известно на последнем выездном заседании межведомственной
группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского
промышленного узла. Оно прошло в понедельник в Нижнекамске под руководством
главы минэкологии Артема Сидорова.
На этот раз журналистам разрешили присутствовать при обсуждении двух
вопросов. Третий – под расплывчатой формулировкой «разное» - так и остался для
них тайной за закрытыми дверями.
http://kazanfirst.ru/feed/28284
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«РБК»

На геопортале Татарстана появилась карта инвестиционных
проектов
На геопортале Татарстана появилась карта инвестиционных проектов. Как
сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи РТ, карта отражается
инвестиционные проекты, реализуемые в республике, а также другие значимые
объекты необходимой для инвестора инфраструктуры.
На геопортале представили информацию о 240 инвестиционных проектах в
различных отраслях экономики, в десяти тематических блоках собрано 28
тематических слоя с более чем четырьмя тыс. пространственных объектов о
социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуре на
территории республики, интересующей потенциального инвестора.
На данный момент карта функционирует в тестовом режиме. В рамках
дальнейшего ее развития планируется организация инструмента сопровождения всех
категорий инвестиционных проектов по принципу «одного окна», которое обеспечит
решение ряда оптимизационных задач на различных этапах реализации того или иного
инвестиционного проекта.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/28/08/2014/945522.shtml

«Татар-информ»

В Минпромторге РТ открылась горячая линия по вопросам
повышения цен на продукты
В Министерстве промышленности и торговли РТ открылась горячая линия, куда
может обратиться любой желающий по вопросам наличия на прилавках необходимой
корзины продовольственных товаров, а также по вопросам повышения цен на
продукты питания на торговых предприятиях Татарстана.
Обратиться можно по телефонам горячей линии: (843) 210-05-75, (843) 210-0576 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а также в пятницу с 9.00 до 16.45.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/26/420000/
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«Первый казанский»

Правительство Татарстана рассказывает бизнесменам Крыма про
российские налоги
Правительство
Татарстана
помогает
предпринимателям
подшефного
Бахчисарайского района Крыма провести перерегистрацию своих предприятий,
пройти процедуру получения российской лицензии и перейти к новой системе
налогообложения. Процесс затрудняется: российские налоги гораздо выше, чем
существовавшие ранее в Крыму, а процедура их оплаты и перерегистрация стопорится
из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и компетентных юристов, знающих
российские законы.
Помощь бизнесменам Бахчисарайского района оказывают минэкономики РТ
совместно с Центром поддержки предпринимательства Татарстана (ЦПП). Правда,
эта помощь ограничена обучающими онлайн семинарами. В процессе таких
вебинаров эксперты из Татарстана отвечают на вопросы крымских предпринимателей.
Например, основными темами обсуждения вебинара во вторник стали проблемы
получения лицензии организациями по продаже вино-водочных изделий, требований к
аптекам и выбору оптимальной системы налогообложения.
Федеральный законодатель установил крайний срок — до 1 января 2015 года —
когда юридические лица могут привести свои учредительные документы в
соответствие с российским законодательством и обратиться с заявлением о внесении
сведений о них в ЕГРЮЛ. Компании, не прошедшие эту процедуру, будут обязаны
зарегистрироваться в статусе филиала иностранного юридического лица.
По словам советника по внешнеторговому и международному праву Торговопромышленной палаты РТ Олега Еливанова, у крымчан нет стимула
перерегистрировать свои организации. «На днях в правительстве [России]
обсуждались вопросы о создании свободной экономической зоны в Крыму и
предоставлении нулевой налоговой ставки на период от двух до пяти лет, рассказывает он, - это бы стало реальным стимулом для бизнесменов Крыма». Все
бизнесмены должны получить лицензии уже к концу 2014 года, подчеркивает
Еливанов.
«Люди не знают, какой системе налогов отдать предпочтение, какая для них
выгоднее; сегодня им по максимуму нужна информация, и Татарстан нам в этом
помогает: предоставляет бесплатные онлайн семинары от специалистов», - говорит
представитель крымского ЦПП Виктория Руденко. По ее словам, на данном этапе «все
читают, слушают лекции, чтобы понять, в каком виде собственности им выгоднее
находиться — ООО или ЧП.
Перерегистрироваться
могут
только
юридические
лица,
предприниматели должны оформляться заново, отмечает собеседница.
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частные

На сегодняшний день процедуру переоформления прошли только 5%
предпринимателей Бахчисарайского района (юридических и физических лиц), говорит
Руденко.
http://kazanfirst.ru/feed/28282

«Бизнес онлайн»

Ян Гейл: «Если на улицах города много детей и пожилых, значит
в городе хорошее качество жизни»
ДАТСКИЙ АРХИТЕКТОР ОБЪЯСНИЛ КАЗАНЦАМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ГОРОД
КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
В Казани вчера состоялся семинар датского архитектора Яна Гейла о лучшем
мировом опыте проектирования успешных и эффективных общественных
пространств. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавшая на лекции, услышала
рассуждения профессора о том, что никогда в истории человечества не убивали
комфорт городов больше, чем в эпоху модернизма, как парадигмы развития городов
менялись в сторону пешеходов на протяжении лет и что расходы населения на
поддержание инфраструктуры с велодорожками и комфортной средой несопоставимы
с получаемым экономическим эффектом.
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ
Казань уже стала привыкать к визитам западных урбанистов. К ставшим
привычным из-за частых встреч для слуха казанских архитекторов имени испанца
Хосе Асибильо и несколько подзабытого голландца Эрика ван Эгераата недавно в
экспертную копилку добавился экс-мэр Боготы, столицы Колумбии, Энрике
Пеньялоса. И вот на этой неделе новый градостроитель. На этот раз это датчанин Ян
Гейл — известный консультант по городскому дизайну из Копенгагена,
прославившийся тем, что его советы сводились к переориентации городского
пространства с автомобиля на пешеходов и велосипедистов.
Программа пребывания гостя в Казани была достаточно обширной. Это и
встречи с чиновниками и первыми лицами республики (вчера была встреча с
президентом РТ Рустамом Миннихановым, где он положительно отозвался о многих
проектах, реализованных в части планирования в Казани городского пространства, а
накануне встречался с мэром Казани Ильсуром Метшиным), с профессиональным
сообществом (во вторник был круглый стол с участием членов союза архитекторов
РТ). В среду датский градостроитель нашел время и для публичной лекции в стенах
КГАСУ.
http://www.business-gazeta.ru/article/112617/
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«Татар-информ»

Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с основателем и
руководителем архбюро Gehl Architects
С основателем и руководителем архитектурного бюро Gehl Architects (Дания)
Яном Гейлом встретился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили вопросы
сотрудничества в сфере городского планирования и использования опыта зарубежных
стран в формировании современных городов и городской инфраструктуры.
Рустам Минниханов напомнил, что ранее эту тему они с Яном Гейлом уже
обсуждали в рамках встречи на Петербургском международном экономическом
форуме 22 мая 2014 года. Он также сообщил, что в проекте Стратегии социальноэкономического развития Татарстана-2030 («Стратегия-2030»), который создается
сейчас совместно с Леонтьевским центром, заложено дальнейшее развитие Казани и
Казанской агломерации в целом (т.н. Большая Казань).
Во встрече принимали участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова,
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, министр экономики
РТ Мидхат Шагиахметов, мэр Казани Ильсур Метшин и др.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/27/420069/

«ИА Мангазея»

Министерство экономики Республики Татарстан приняло участие
в заседании балансовой комиссии
Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан отраслевые
министерства продолжают проводить ежеквартальные заседания балансовых
комиссий по анализу финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
предприятий.
27 августа 2014 года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан состоялось заседание балансовой комиссии по анализу
финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий по
итогам I полугодия текущего года. В ходе совещания обсуждались причины,
повлиявшие на снижение финансовых результатов предприятий. Это, в частности,
специфика установления цен на сельскохозяйственную продукцию, обновление
основных средств и парка автотранспорта.
Балансовая комиссия приняла решение провести необходимые мероприятия по
повышению рентабельности производств рассмотренных предприятий, улучшению
финансовых результатов деятельности.
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/678598-ministerstvo-ekonomiki-respublikitatarstan-prinyalo-uchastie-v-zasedanii-balansovoy-komissii.html

«Татцентр»

2 сентября стартует прием заявок на второй этап отбора по
программе "Лизинг-грант"
Со 2 сентября стартует прием конкурсных заявок субъектов малого и среднего
предпринимательства Татарстана для участия во втором этапе конкурсного отбора на
предоставление субсидий на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга
оборудования ("ЛИЗИНГ-ГРАНТ"). Прием заявок продлится в течение месяца – до 2
октября, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Конкурсные заявки принимаются Центром поддержки предпринимательства РТ
по адресу Казань, ул. Московская, д. 55, кабинет 125, а также территориальными
представительствами ЦПП РТ в муниципальных образованиях республики.
Время приема конкурсных заявок: понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 17.00.
http://info.tatcenter.ru/news/139171/

«Татар-информ»

Ф.Мухаметшин: «В условиях эмбарго нам нужно развивать
собственное сельское хозяйство»
26 августа Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в Рыбно-Слободском
и Алексеевском районах Татарстана осмотрел ряд объектов, возведенных по
республиканским целевым программам. В их числе – многофункциональный центр в
селе Верхний Тимерлик Рыбно-Слободского района, оздоровительный банный
комплекс и универсальная спортивная площадка в пгт Рыбная Слобода и другие. Во
второй половине дня в селе Алексеевское глава парламента провел третье в этом году
зональное совещание по вопросам повышения деловой активности сельского
населения и развития малых форм хозяйствования.
На зональном совещании выступили руководители республиканских
министерств – заместитель министра экономики РТ Марат Шарифуллин, министр по
делам молодежи и спорта РТ Рафис Бурганов, министр здравоохранения РТ Адель
Вафин. Они рассказали о достижениях республики в тех или иных сферах.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/08/26/420025/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении в Госдуму законопроекта об увеличении доли
прибыли Банка России, перечисляемой в федеральный бюджет
28 августа 2014 09:00
Распоряжение от 26 августа 2014 года №1627-р. Доля фактически полученной
Банком России прибыли, перечисляемой в федеральный бюджет, увеличивается с 50
до 75%.
Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию мероприятий по
мобилизации дополнительных доходов федерального бюджета.
http://government.ru/activities/14563

Алексей Улюкаев: В начале 2015 года рассчитываем выйти на
подписание соглашения с Вьетнамом о создании зоны свободной
торговли
Министр экономического развития Алексей Улюкаев в Нейпьидо (Мьянма)
провел переговоры с Министром промышленности Вьетнама Ву Хюи Хоангом в
рамках консультаций министров экономики «Россия-АСЕАН».
«У нас есть общий ориентир - наращивание объемов торговли к 2015 г. до 7
млрд. долларов. При этом мы должны обеспечить сбалансированный и
взаимовыгодный характер торгово-экономических связей. Именно такой подход
лежит в основе переговоров по соглашению о создании Зоны свободной торговли
между странами Таможенного союза и Вьетнамом», - сказал глава
Минэкономразвития России.
Министры двух стран обсудили перспективные российско-вьетнамские
инвестиционные проекты, в которых ведется сотрудничество.
В частности, по словам Алексея Улюкаева, речь шла о проведении
модернизации и реконструкции угольных электростанций во Вьетнаме и поставках
энергетического оборудования в составе комплектных поставок для проектов,
сооружаемых с участием российских генподрядчиков.
В настоящее время между Россией и Вьетнамом согласованы 12 приоритетных
инвестиционных проектов, в числе которых сооружение крупных электростанций,
проекты в сферах металлургии, химической промышленности, транспорта.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201408285
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Протокол № 6 заседания Конкурсной комиссии по отбору
субъектов Российской Федерации для предоставления в 2014 году
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
4082810

Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития
Российской Федерации в январе-июле 2014 года»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/mo
nitoring/201408283

В России могут разрешить розничные рынки для фермеров вне
капитальных строений
В Госдуме подготовлен соответствующий законопроект
В ближайшее время в России могут возродиться розничные сельхозрынки, на
которых отечественные фермеры смогут реализовывать свою продукцию. Поправки
будут направлены в закон "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".
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Парламентарий предлагает вернуть для фермеров розничные рынки, на которых
отечественные производители смогут продавать произведенную ими продукцию —
мясо, фрукты, овощи, а также поголовье молодняка скота, птицу, комбикорма;
саженцы, минеральные удобрения, сельскохозяйственный инвентарь и иную
сопутствующую продукцию.
В разговоре с "Известиями" депутат Панина отметила, что такие рынки будут
выполнены как легковозводимые сооружения из сборно-разборных конструкций. При
этом рынок в каждом регионе можно будет построить в национальном стиле,
присущем каждому субъекту нашей страны. Градостроительные нормы и технические
требования предлагается устанавливать региональными органами власти.
Предусмотрен и ввод переходного периода на три года, до 1 января 2018 года, для
приведения розничных рынков в соответствие с нормой закона.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14446

Предприниматели оценили работу по созданию
благоприятного бизнес-климата в 5,6 баллов из 10

в

РФ

Лидерами по достижению целевых значений стали Татарстан, Москва и
Самарская область.
Минэкономразвития провело ежегодную оценку эффективности деятельности
руководителей ФОИВов и глав регионов по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса. Как сообщила пресс-служба министерства, в опросе о комфортности ведения
предпринимательской деятельности приняли участие более 5000 предпринимателей из
77 российских регионов. Среди опрошенных 78% представляли малый бизнес. Общая
оценка за 2013 год, которую выставили предприниматели, составила 5,6 баллов из 10.
По итогам 2013 года оценка руководителей ФОИВов проводилась по 46
показателям, из которых достигнуты целевые значения по 32 показателям (около
70%). Федеральные органы исполнительной власти, достигшие всех целевых
значений: Минкомсвязи, Минстрой, Минэнерго, ФНС, ФСТ.
Для проведения рейтинговой оценки эффективности глав регионов была
сформирована «матрица регионов по развитию инвестиционной среды». В рамках
матрицы субъекты РФ были сгруппированы по уровню социально-экономического
развития (СЭР), а также по степени достижения целевых значений.
Регионами-лидерами по достижению целевых значений в группе с высоким
уровнем СЭР стали: Республика Татарстан, Москва и Самарская область. Лидеры в
средней группе: Воронежская и Астраханская области, Республика Мордовия, а также
Калужская и Ростовская области.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14445
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