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«Российская газета»

Standard & Poor’s не зафиксировало влияние санкций на Россию
Российские компании, скорее всего, смогут справиться с непосредственным
влиянием санкций на показатели их кредитоспособности, считают в Службе
кредитных рейтингов Standard & Poor’s. В подготовленном аналитиками агентства
обзоре отмечается, что основной риск связан не столько с самими ограничениями,
которые накладывают санкции, сколько со снижением интереса инвесторов к
приобретению долговых бумаг российских корпоративных эмитентов. Это затруднит
доступ российских компаний к рынкам капитала.
Более серьезную проблему для российских компаний представляют санкции в
отношении крупнейших российских государственных банков, доля которых в
банковской системе страны составляет более 70%. Из-за ограничения доступа к
рынкам капитала позиции ликвидности компаний ухудшились, что немедленно
привело к повышению ставок по кредитам. По оценкам S&P, за последние два-три
месяца ставки это повышение составило в среднем 2%. "Мы считаем повышение
расходов на финансирование для российских компаний главным следствием введения
санкций", - заключается в обзоре.
http://www.rg.ru/2014/09/02/sankcii-site-anons.html
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«Российская газета»

АвтоВАЗ покинут 25 тысяч работников
По данным компании, до 2020 года на заводе должно остаться 30 тысяч
персонала. Сегодня на АвтоВАЗе трудится более 55 тысяч человек.
Снижение количества кадров планируется проводить за счет естественной
убыли персонала. Ежегодно из компании увольняются от 6000 до 7000 сотрудников
из-за выхода на пенсию, расторжения трудовых договоров и по собственному
желанию. При этом, как уточнили в пресс-центре завода, АвтоВАЗ не намерен
сокращать персонал.
Напомним, ранее на заводе заявляли о сокращении 7,5 тысячи сотрудников. Это
более 10 процентов от общего числа работников завода.
http://www.rg.ru/2014/09/02/reg-pfo/avtovaz-anons.html

«Российская газета»

37,5 - температура нормальная
Курс доллара к рублю побил новый исторический максимум. Что будет дальше с
нашей валютой?
Осень для рубля началась непросто, с курсовой лихорадки. И пока новый сезон
не сулит его курсу по отношению к доллару и евро спокойствия, считают эксперты
"РГ".
На Московской бирже в течение понедельника доллар обновил исторический
максимум, достигнув отметки в 37,51 рубля, а евро пробил показатель начала мая, за
него давали 49,13 рубля. Центральный банк повысил курс доллара на 36 копеек, евро на 33 копейки.
Средневзвешенный курс, по их мнению, за этот период составит от 37-37,5 до 38
рублей за доллар, но возможны краткосрочные колебания в обе стороны на 1,5-2
рубля.
Главные причины - замедление темпов экономического роста, сокращение
экспортной выручки, геополитический фактор. Евро будет дорожать медленнее. Во
многом от того, что на еврозоне сказываются санкции в отношении России и
российские ответные меры.
50 рублей будут давать за один евро к Новому году, предполагают эксперты.
http://www.rg.ru/2014/09/01/dollar-site.html
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«Ведомости»

Доллар начал долгосрочный тренд роста
Фундаментальные факторы объясняют укрепление американской валюты и
ослабление евро и иены.
Курс доллара вырос во вторник до многомесячных максимумов по отношению к
евро и иене. Длящееся уже два месяца укрепление доллара объясняется ожиданиями
сворачивания денежного стимулирования в США и сохранением, а то и наращиванием
его в еврозоне и Японии. Укрепление доллара продолжится, считают аналитики и
трейдеры.
В последние месяцы из США поступают все более оптимистичные данные о
ситуации в экономике, от роста потребительской уверенности до улучшений на рынке
труда; ВВП во II квартале вырос на 4,2% в годовом исчислении. Руководство
Федеральной резервной системы ранее дало понять, что в октябре завершит
программу выкупа казначейских и ипотечных облигаций (объем выкупа,
составлявший $85 млрд в месяц, с начала года ежемесячно сокращается на $10 млрд).
В 2015 г., по ожиданиям аналитиков, ФРС может начать повышать процентные ставки,
что должно привести к росту доходностей казначейских облигаций с рекордно
низкого уровня, сделав инвестиции в долларовые инструменты более
привлекательными для международных инвесторов.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/32891051/dollar-nachal-dolgosrochnyj-trend-rosta

«Интерфакс»

Еврокомиссия определилась с новыми санкциями против России
Европейская комиссия выступила с рекомендациями послам ЕС относительно
новых ограничительных мер против России, сообщают во вторник западные СМИ.
В частности, предлагается запретить российским госкомпаниям, не только
банкам, делать заимствования в Евросоюзе, запретить ЕС давать займы российским
госбанкам и компаниям, расширить запрет на импорт из ЕС товаров двойного
назначения для всех российских компаний, а не только Минобороны и ВПК, а также
расширить запрет на продажу высокотехнологичной продукции в области энергетики.
http://www.interfax.ru/business/394582
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«ИТАР-ТАСС»

СМИ: Евросоюз предлагает значительно расширить санкции
против РФ
Еврокомиссия предложила ЕС расширить набор санкций в отношении России,
ограничив экспорт товаров двойного назначения и дополнительно ужесточив доступ
российских компаний на рынок иностранного капитала. Об этом сообщает агентство
Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на документ, распространенный на встрече
послов в Брюсселе, Еврокомиссия предлагает распространить запрет на привлечение
капитала на европейских рынках на все российские госкомпании, а не только на
госбанки, как в нынешней редакции санкций.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает сократить минимальный срок погашения
долговых инструментов, выпущенных контролируемыми российским государством
банками, до 30 дней с текущих 90, а также рассматривает возможность введения
запрета на продажу производных инструментов.
Некоторые европейские страны также предложили ограничить участие России в
культурных, экономических и спортивных мероприятиях.
В среду в Брюсселе состоится заседание комитета постоянных представителей
ЕС, которые, как ожидается, получат предложения Еврокомиссии по новому пакету
санкций в отношении РФ.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1415628

«Прайм»

Шувалов возглавит комиссию по оптимизации бюджетных
расходов
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов возглавит комиссию по оптимизации
бюджетных расходов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на
совещании с вице-премьерами.
"Сначала о некоторых документах, которые были подписаны, - заявил Медведев,
открывая совещание. - Первое касается постановления об оптимизации и повышению
эффективности бюджетных расходов - мы договаривались комиссию создать
правительственную, и такая комиссия создана, этим будет заниматься Игорь Иванович
Шувалов".
Помимо Шувалова, в комиссию вошли министр финансов РФ Антон Силуанов,
его первый заместитель Татьяна Нестеренко, глава Минэкономразвития Алексей
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Улюкаев, первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов,
начальник экспертного управления администрации президента РФ Владимир
Симоненко, директор Научно-исследовательского финансового института Владимир
Назаров, зампред Счетной палаты Вера Чистова.
http://1prime.ru/state_regulation/20140902/791124139.html

«РИА новости»

В ОП России
продовольствия в РФ

предлагают

создать

штаб

по

вопросам

Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) России по социальной
поддержке граждан Владимир Слепак предложил создать оперативный штаб, который
занимался бы вопросами продовольственной безопасности и поддержки
отечественного сельхозпроизводителя.
Член ОП также предложил ряд мер, которые, по его мнению, смогут решить
вопросы продовольственной безопасности и поддержки отечественного бизнеса. В
частности, Слепак считает целесообразным возродить министерство торговли РФ,
которое должно стать главным регулятором торговой деятельности.
http://ria.ru/economy/20140902/1022434191.html

«РИА новости»

ЦБ до 2015 года откажется от валютного коридора в текущем виде
Банк России планирует до 2015 года отменить валютный коридор в текущем
виде, при этом интервенции станут проводиться реже, однако, при резких колебаниях
курса с угрозой подрыва финансовой стабильности, регулятор будет их проводить,
заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
http://ria.ru/economy/20140902/1022423490.html

«РИА новости»

Юдаева: сырьевая экономика России требует таргетирования
инфляции
В статье "О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в
текущей ситуации" первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отмечает, что сырьевые
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экономики сейчас делятся на две группы — с фиксированным курсом и с
инфляционным таргетированием.
Политика инфляционного таргетирования, проводимая в странах с развитой
рыночной сырьевой экономикой, больше всего подходит для России, поскольку
ожидания низкой инфляции позволяют населению и бизнесу не так остро реагировать
на динамику валютного курса, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
http://ria.ru/economy/20140902/1022399139.html

«РИА новости»

ЦБ пояснил, почему не ставит своей задачей стимулирование
экономроста
Руководители Минэкономразвития неоднократно призывали ЦБ, который из-за
ускорения инфляции не спешит снижать ключевые ставки, разделить ответственность
за поддержание экономического роста и предлагали законодателям наделить
регулятора соответствующим мандатом.
Стимулирование экономического роста в условиях дефицита рабочей силы и
недостаточно благоприятного бизнес-климата вряд ли окажет значимый
стимулирующий эффект на инвестиции в реальную экономику; а сценарий с высоким
ростом экономики и сдерживанием инфляции методами монетарной политики не
реализуем, считает первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
http://ria.ru/economy/20140902/1022436383.html

«Коммерсант»

Лучшее за счет хорошего
Нынешний экономический рост поддерживается будущим падением.
Опережающие экономические индикаторы неожиданно отмечают улучшение
ситуации в промышленности в августе 2014 года. В HSBC и Институте экономической
политики имени Егора Гайдара говорят о росте выпуска и улучшении прогнозов в
обработке, где лидируют пищевики, впрочем, в Высшей школе экономики позитивных
сдвигов по промышленности не наблюдают. Происходящее, возможно, результат
импортозамещения, стартовавшего в феврале 2014 года на девальвации рубля.
Краткосрочный эффект от увеличения доли отечественной продукции на рынке РФ и
рост в оборонке даже могут ускорить рост производства в 2014 году до 2%. Речь идет
о явлении, противоположном "экономическому чуду": совокупный результат для
экономики неизбежно будет отрицательным.
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Вчера было опубликовано сразу несколько конъюнктурных исследований о
состоянии промышленности в августе 2014 года. Два из них — индекс PMI банка
HSBC и Индекс промышленного оптимизма Института экономической политики
имени Егора Гайдара (ИЭП) говорят о сохранении положительных тенденций в
обработке.
Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович
ссылается на прогнозы главы Минпромторга Дениса Мантурова о росте
промышленности на 2% в 2014 году, которые должна обеспечить обработка во втором
полугодии (3% роста), которые он сообщил президенту Владимиру Путину в рамках
последней встречи.
"Оснований не доверять профильному госслужащему высшего уровня нет.
Министр обладает инсайдерской информацией, которая зачастую недоступна многим
экспертам",— считает он.
http://www.kommersant.ru/doc/2557782

«Коммерсант»

Промышленность растеряла оптимизм
Об этом свидетельствуют индексы PMI в Китае и зоне евро. Промпроизводство
Китая и стран зоны евро в августе резко замедлило темпы роста после рекордного
июльского оживления деловой активности, свидетельствуют данные опережающего
индекса менеджеров по закупкам. Более слабые, чем ожидалось, данные станут
дополнительным стимулом для новых мер по поддержке экономики, полагают
эксперты.
Состояние деловой активности в российской промышленности продолжает
ухудшаться, предприятия фиксируют ослабление спроса на собственную продукцию,
следует из отчета о состоянии делового климата экспертов НИУ-ВШЭ. Помимо
слабого спроса все большее негативное влияние на состояние промышленности
оказывает и неопределенность из-за расширения санкции в отношении России
http://www.kommersant.ru/doc/2557425

«Коммерсант»

Палладий на пороге исторического максимума
Драгоценный металл запасают в ожидании антироссийских санкций. Чуть
больше одного дня котировки палладия на мировом рынке продержались выше уровня
$900 за тройскую унцию. Тем не менее цена металла остается вблизи максимальных
значений с 2001 года. Инвесторы опасаются, что из-за противостояния с Западом
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Россия может сократить экспорт драгоценного металла, широко применяемого в
автомобильной промышленности.
http://www.kommersant.ru/doc/2558319

«Вслух»

Тюмень претендует на статус центра развития молодежного
предпринимательства
Тюмень может стать одни их трех центров развития молодежного
предпринимательства в России. Два других предполагается создать в Крыму и на
Дальнем Востоке. Об этом на пресс-конференции, посвященной грядущему «Слету
успешных предпринимателей (СУП)-2014» заявил председатель ТРО «Опора России»
Эдуард Омаров.
http://www.vsluh.ru/news/economics/286229

«Татцентр»

Главные медиаперсоны Татарстана в августе-2014
В августе премьер-министр РТ обогнал по упоминаемости мэра Казани, глава
минстроя стал самым популярным министром, а кандидаты в депутаты Госсовета РТ
не могут похвастаться высоким медиарейтингом.
В августовском рейтинге медиаперсон первое место с почти четырехкратным
отрывом от преследователей традиционно занял президент Татарстана Рустам
Минниханов. Второе место занял премьер-министр РТ Ильдар Халиков, обогнав мэра
Казани Ильсура Метшина на 60 сообщений - 515 против 455.
Далее по списку идет старший тренер ФК "Рубин" Ринат Билялетдинов,
вчетверо обогнавший своего хоккейного однофамильца. Самым упоминаемым
министром стал глава минстроя Ирек Файзуллин - в его пользу сыграли открытие
новых детсадов и завершение капитального ремонта в школах. Также в десятку вошли
государственный советник РТ Минтимер Шаймиев (193), мэр Набережных Челнов
Василь Шайхразиев (181) и глава минсельхоза Марат Ахметов (149), попросивший
материальную поддержку у государства после урагана в Тукаевском районе.
Замыкают десятку председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин (133) и министр
науки и образования Энгель Фаттахов (112).
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http://www.tatcenter.ru/article/139274/

«РБК»

Р.Минниханов встретился с главой компании IPG Photonics
В.Гапонцевым
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой компании IPG
Photonics Валентином Гапонцевым. Как сообщает пресс-служба главы РТ, участники
обсудили перспективы развития сотрудничества Татарстана и IPG Photonics, в том
числе и взаимодействие компании с КНИТУ-КАИ. В частности, компания уже
принимает участие в проекте инжинирингового центра «КАИ-Лазер».
Участие во встрече приняли помощник президента РТ по экономическим
вопросам Айрат Хайруллин, министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и
ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.
Напомним, компания IPG Photonics является ведущим мировым поставщиком
мощных волоконных лазеров и волоконных усилителей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/02/09/2014/946540.shtml

«Татар-информ»

Рустам Минниханов встретился с главой IPG Photonics
С российским ученым, основателем и председателем Совета директоров
компании IPG Photonics Валентином Гапонцевым встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече, состоявшейся в открывшемся сегодня
новом, 8-м учебном здании КНИТУ-КАИ, также приняли участие помощник
Президента РТ по экономическим вопросам Айрат Хайруллин, министр экономики РТ
Мидхат Шагиахметов, ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.
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Приветствуя Валентина Гапонцева, Рустам Минниханов поблагодарил его за
визит в Казань и за участие в реализации таких значимых для республики проектов,
как инжиниринговый центр «КАИ-Лазер». «Сделано немало, но хочется большего», обратился он к гостю.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/02/420780/

«Татар-информ»

В Елабужском районе РТ открыли памятник труженикам тыла
Так отблагодарили жителей села Танайка, которые в годы войны собрали более
1 млн. руб. на строительство самолетов.
В монументальной композиции есть памятник самолету, а на стеле изображены
фигуры тружеников и выгравированы надписи: «Все для фронта, все для победы»,
указаны годы Великой Отечественной войны. Работа эта коллективная, а проект
принадлежит коллективу местного предприятия по изготовлению кованых изделий и
изделий из металла.
В торжестве приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов,
министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, глава Елабужского района Геннадий
Емельянов.
В годы войны жители села Танайка в течение нескольких дней для фронта
собрали 500 тысяч рублей, за что были отмечены самим Сталиным за вклад,
внесенный в строительство военных самолетов. В школьном музее даже сохранилась
копия телеграммы от главнокомандующего армии, написанная местным жителям. В
ней сказано: «За вклад, внесенный в строительство боевых самолетов, колхозу
«Красный партизан» Елабужского района ТАССР передаю мой братский привет и
благодарность».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/01/420667/

«Татар-информ»

В Елабужском районе открыли многофункциональный центр
1 сентября в селе Яковлево Елабужского района открыли многофункциональный
центр, где разместились клуб, библиотека, сельсовет и фельдшерско-акушерский
пункт.
Новый ФАП будет обслуживать более 400 жителей, а большой зал клуба сможет
разместить более 100 человек. Здание нового МФЦ построили меньше чем за год. Его
возвели по республиканской программе.
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В церемонии открытия участвовали и гости из Казани: министр экономики РТ
Мидхат Шагиахметов и министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/01/420665/

«Татар-информ»

В Елабуге День знаний отметили культурным флешмобом
1 сентября. Сегодня во всех школах Елабуги и Елабужского района прозвенел
первый звонок. Самым волнительным этот момент является для первоклашек: первые
линейка, урок, дневник, перемена.
Первый раз в первый класс в этом году пошли почти 960 ребят. Всего же День
знаний сегодня в Елабуге отметили более 8 тысяч 200 школьников. Из них 7 – дети из
Украины. Оригинально и весело День знаний провели сегодня ученики школы №2.
Во-первых, сама линейка переместилась на площадь Ленина, во-вторых, школьники
приняли участие во Всероссийской акции. Кроме того, на праздник к школьникам
заглянул министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, который передал
поздравления школьникам, родителям и учителям от имени Президента РТ, а от себя
пожелал хорошо выучиться, чтобы в дальнейшем развивать экономику страны и быть
конкурентноспособными специалистами на рынке труда.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/01/420649/

«Первый казанский»

Казань научит бизнесменов из Томска вести дела
Казань, как наиболее успешный в экономическом плане город, принял
бизнесменов из Томска, приехавших на стажировку поделиться опытом и приобрести
новые знания в ведении бизнеса, используя механизмы развитых компаний
Татарстана.
Томские
предприниматели
представили
в
Центре
поддержки
предпринимательства семь бизнес-проектов, наладили контакты и заключили
договоры.
Бизнес всех участников стажировки существует до года, и для их поддержки
проводятся стажировки в разных городах России в рамках программы развития малого
и среднего бизнеса. Предприниматели могли выбрать из нескольких городов:
Красноярск, Кемерово, Санкт-Петербург, Барнаул и Казань.
По

Многие стажеры сказали, что у них планы на приезд в Казань на следующий год.
словам координатора проектов Ассоциации выпускников президентской
12

программы (АВПП) по подготовке управленческих кадров РТ Гульнары
Габдрахмановой,
участие в стажировке оплачивается муниципалитетом,
отправляющим бизнесменов на обучение в Казань; в данном случае Томском. «Мы
уже третий год работаем в направлении проведения стажировок», - отмечает
координатор проектов АВПП Лилия Мияссарова.
Томск отправляет к нам
бизнесменов во второй раз, их программа по развитию малого и среднего бизнеса
работает последний год; также они планируют приехать к нам в ноябре, рассказывает
собеседница.
В октябре у нас пройдет международная стажировка: приедут
предприниматели из Франции и Японии, добавляет Габдрахманова.
По словам участницы стажировки Юлии Криушовой, директора интерьерной
фотостудии МonAmour, у нее намечалось четыре встречи с представителями фотоиндустрии Казани, но в итоге состоялось семь встреч.
«Мы узнали, как можно усовершенствовать маркетинговые и рекламные
направления развития моей студии», - говорит она. Больше всего гостью впечатлила
фотостудия Кадыра Ахмерова: «мы планируем приобрести франшизу и стать их
представителями в Томске; хотелось бы, чтобы они провели у нас обучение и мастерклассы».
Еще более удивительный итог стажировки у директора студии по организации
заграничных свадеб Дарьи Стерляевой: она заключила договор с «Арт-элит» по
проведению свадеб для томской молодежи в Казани. «У нас хорошо представлена
татарская диаспора, и в Казани для них мы можем организовать никах», - говорит она.
Замминистра экономики РТ Айрат Шамсиев предложил «охватить не только
Томск, но и Новосибирск», предоставив татарской молодежи провести никах в
национальных традициях в Казани как центре татарской культуры.
Совершенно иной проект, отличающийся тем, что он ориентирован на детей
(школа-студия анимационного кино «Маленькая планета») был представлен Олесей
Чепровой. Больше всего ее впечатлило посещение мастерской братьев Васильевых:
«мне очень понравилась концепция образовательной программы, а проект архи-дети
может послужить примером того, как необходимо организовывать работу детей, хотя
основным направлением в нем является архитектура, тогда как у нас мультипликация».
Не осталась без внимания популярная в настоящее время ИТ-сфера. Ольга
Лепешкина, директор по маркетингу и продажам компании по созданию сайтов
Primsoft, отметила, что ей удалось установить договоренности о сотрудничестве («о
поставке клиентов») с казанскими компаниями по продвижению и созданию сайтов
«Матрица» и «Реаспект». Руководитель проекта по разработке уникального
программного обеспечения Влад Веревкин рассказал, близкой по духу им оказалась
компания «Мой кабинет»: «они нам дали хорошие советы по привлечению
инвесторов». Компания «Барс Груп» предложила нам некоторые доработки,
продолжил он.
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http://kazanfirst.ru/feed/28619

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание с вице-премьерами
Повестка: об образовании Правительственной комиссии по вопросам
оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов; о Концепции
развития Российского научного центра на архипелаге Шпицберген; о создании Фонда
развития промышленности; об энергоснабжении Республики Крым и города
Севастополя.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Аркадия Дворковича о создании Фонда развития промышленности
Сообщение Дмитрия Козака об энергоснабжении Республики Крым и города
Севастополя
http://government.ru/news/14674

Заседание Правительственной комиссии
осуществлением иностранных инвестиций

по

контролю

за

2 сентября 2014 15:00 Горки, Московская область
Одобрены сделки: о приобретении нидерландской компанией «Эббот Хелскер
Б.В.» предприятий «Верофарм» и «Лэнс-Фарм»; немецкой компанией «Блиц Ф14-206
ГмбХ» – «ГЕА Машимпэкс»; компанией «Холсим Лтд» – «Лафарж Цемент».
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Брифинг руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря
Артемьева
http://government.ru/news/14680
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Об образовании Правительственной комиссии по вопросам
оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов
Документ опубликован: 2 сентября 2014 13:55
Постановление от 26 августа 2014 года №855, Распоряжение от 26 августа 2014
года №1635-р.
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения
эффективности бюджетных расходов создаётся как координационный орган для
согласования действий федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Федерации при решении вопросов повышения
эффективности бюджетных расходов.
Цель создания Комиссии — подготовка предложений по оптимизации расходов
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов,
использованию высвобождающихся бюджетных ассигнований для финансирования
приоритетных направлений и мероприятий государственной политики, повышению
качества и эффективности реализации государственных программ, а также и контроль
за реализацией соответствующих решений.
http://government.ru/docs/14669

О фонде развития промышленности
Документ опубликован: 2 сентября 2014 13:55
Распоряжение от 28 августа 2014 года №1651-р. Создаётся институт развития,
основная задача которого — выдача займов на этапе предбанковского
финансирования промышленных предприятий (разработка научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
технико-экономических
и
финансовоэкономических обоснований, проектно-изыскательских работ).
http://government.ru/docs/14670

О переносе выходных дней в 2015 году
Документ опубликован: 31 августа 2014 07:00
Постановление от 27 августа 2014 года №860
В 2015 году выходные дни 3, 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с
нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 января и 4 мая соответственно.
Таким образом, в январе 2015 года будет одиннадцатидневный отдых, совпадающий с
новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в мае 2015 года будет
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четырёхдневный период отдыха, совпадающий с празднованием Праздника Весны и
Труда.
http://government.ru/docs/14623

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый ФАС законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции»
2 сентября 2014 09:03
Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции
и совершенствование антимонопольной политики».
Законопроект подготовлен во исполнение плана мероприятий («дорожной
карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики»
(далее – «дорожная карта») (утверждена распоряжением Правительства от 28 декабря
2012 года №2579-р), а также поручений Председателя Правительства Д.А.Медведева
по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия» от 26 июня 2013 года.
http://government.ru/activities/14662

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности с
учётом обсуждения одобрила внесённый Минсельхозом законопроект о
господдержке
организаций,
занимающихся
первичной
и
промышленной переработкой сельхозпродукции
2 сентября 2014 09:02
Принятие законопроекта позволит решать задачи модернизации производства и
наращивания мощностей за счёт проведения технического перевооружения,
реконструкции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и нового
строительства на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего
оборудования.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О развитии
сельского хозяйства» (далее – Федеральный закон) государственная поддержка
переработки сельскохозяйственного сырья может осуществляться только в том случае,
если лицо, которое произвело сельскохозяйственное сырьё, осуществляет его
переработку.
Предлагаемые законопроектом изменения распространяют предусмотренную
Федеральным
законом
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
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государственную поддержку на организации и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и её реализацию. Господдержка предоставляется
товаропроизводителям, в доходе которых доля от реализации такой продукции
составляет не менее чем 70% за календарный год.
В соответствии с законопроектом размер субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных
организациях, сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах
организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и её реализацию, устанавливается Правительством
России.
http://government.ru/activities/14660

Министерство регионального развития выступило с инициативой
об учреждении Диплома П.А.Столыпина за достижение наилучших
показателей эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ
02 сентября 2014
Министерство регионального развития Российской Федерации подготовило
предложения об учреждении Диплома П.А.Столыпина за достижение наилучших
значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Министр Игорь Слюняев направил
инициативу ведомства на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.
Согласно представленным предложениям Диплом П.А. Столыпина будет иметь
три степени: I, II и III, при этом высшей станет I степень.
Дипломом предлагается награждать высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, достигшие наилучших
значений показателей оценки эффективности деятельности по итогам отчетного года с
учетом динамики показателей за 3-летний период, предшествующий отчетному
периоду.
В целях усиления стимулирующей роли нематериального поощрения в
содействии достижению наилучших значений показателей для оценки эффективности
субъекты Российской Федерации в зависимости от уровня и характера их социальноэкономического развития предлагается распределить по 4 группам.
В первую группу «Полифункциональные регионы с высоким уровнем
социально-экономического развития» предлагается включить регионы, у которых
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объем валового регионального продукта к среднероссийскому уровню в расчете на
одного жителя составляет не менее 70% и численность постоянного населения
составляет более 1 миллиона человек.
Ко второй группе «Регионы с высокой долей добычи полезных ископаемых в
структуре ВРП» предлагается отнести субъекты Российской Федерации с долей
добычи полезных ископаемых более 40% в отраслевой структуре ВРП и объемом ВРП
в расчете на 1 жителя, превышающим среднероссийский уровень более чем в 2,5 раза.
В третью группу «Среднеразвитые регионы» войдут субъекты Российской
Федерации, у которых объем ВРП в расчете на одного жителя составляет не менее
50% от среднероссийского уровня и которые не были отнесены к первой и второй
группам.
К четвертой группе «Регионы с низкими среднедушевыми значениями ВРП»
предлагается отнести субъекты Российской Федерации, у которых объем ВРП в
расчете на одного жителя составляет менее 50% от среднероссийского уровня.
http://www.minregion.ru/news_items/4969?locale=ru

О создании на территории г. Владивостока особой экономической
зоны промышленно-производственного типа
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/deposobecz
one/010920141751

В. Путин внес в Госдуму на ратификацию Договор о Евразийском
экономическом союзе
01 сентября 2014 г.
Также глава государства распорядился подписать Договор о присоединении
Армении к Договору о ЕЭС
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14459
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