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«ИТАР-ТАСС»

Путин принял участие в церемонии запуска крупнейшей в РФ
солнечной электростанции
Президент РФ Владимир Путин, который совершает рабочую поездку в
Республику Алтай, принял в четверг участие в режиме видеоконференции в
церемонии запуска Кош-Агачской солнечной электростанции (СЭС). Она станет
самым крупным в РФ предприятием подобного рода и первым в регионе собственным
объектом генерации, с введением которого республика снизит энергодефицит и
сможет вырабатывать экологически чистую электроэнергию.
Первую солнечную электростанцию в Республике Алтай подключат к
электросетям в 2015 году.
Путин напомнил, что планируется запуск еще нескольких электростанций.
"Четыре должно быть в Республике Алтай запущено до 2019 года с общим объемом
финансирования в пять с лишним миллиардов рублей", - сказал президент.
Глава государства выразил уверенность, что в условиях местного климата, при
котором количество солнечных дней сопоставимо с Южной Европой и югом России
(около 300 в год), будущее СЭС выглядит безоблачным. "Безусловно, это будет
эффективная работа, и предприятие будет успешным", - сказал он.
http://itar-tass.com/ekonomika/1420379

«ИТАР-ТАСС»

РСПП и ассоциация "Россия" предложили ЦБ свою схему
создания аналога Swift
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ЦБ
свою схему создания аналога международной системы банковских расчетов Swift.
Соответствующее письмо направлено организацией зампреду Банка России Георгию
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Лунтовскому, сообщил сегодня исполнительный вице-президент РСПП Александр
Мурычев на XII Международном банковском форуме в Сочи.
Он отметил, что это непростое решение, но нужно иметь в виду, что "возможные
санкции могут последовать, если политическая ситуация ухудшится".
Говоря о требованиях к новой системе, Мурычев назвал три - надежность,
устойчивость и обеспечение конфиденциальности, - сделав особый акцент на
последней. Сейчас, указал он, данные по российскими платежам доступны в Брюсселе,
в то же время Китай "такого себя не позволяет и создал локальную систему".
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в британском правительстве
передало, что премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон якобы
добивается обсуждения лидерами ЕС на саммите в Брюсселе вопроса о перекрытии
доступа России к Swift в качестве элемента новой волны санкций из-за кризиса на
Украине.
Подобный шаг был предпринят в марте 2012 года против Ирана под
жесточайшим давлением, в частности, США. Он стал беспрецедентным за 40-летнюю
историю Swift - по сути, частного института.
Swift - сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций, обеспечивает
передачу 1,8 млрд сообщений в год, за день через сеть Swift проходят платежные
поручения более чем на $6 трлн, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых
организаций в 210 странах. По уставу Swift, в каждой стране сообщества создаются
группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "Россвифт".
http://itar-tass.com/ekonomika/1419563

«Интерфакс»

Российский Минфин займется регулированием SWIFT, Bloomberg
и Reuters
Минфин России готовит законопроект, направленный на структурирование
понятий "оператор услуг критичной инфраструктуры" и "оператор услуг критичнозначимой инфраструктуры", свидетельствует информация на едином портале проектов
нормативных правовых актов. Текст законопроекта пока не размещен на сайте.
Как отмечает Минфин, сейчас в российском законодательстве отсутствует
норма, позволяющая определять понятие "оператор услуг критичной инфраструктуры"
(SWIFT, Bloomberg, Reuters и т.д.), из-за чего возникают определенные риски. Кроме
того, введение этого понятия и установление требований к деятельности операторов
позволит
детерминировать
ответственность
за
ненадлежащее
оказание
информационно-сервисных услуг.
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Весной текущего года в закон о национальной платежной системе были внесены
поправки, вводящие понятие национально значимых платежных систем. Системам, не
являющимся национально значимыми (в том числе Visa и MasterCard, весной
отключившим от своих услуг подпавшие под санкции АБ "Россия", СМП банк,
Собинбанк), нужно будет формировать обеспечительные взносы в ЦБ РФ либо
проводить процессинг по транзакциям внутри России через национально значимые
системы. В случае приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания
услуг платежной инфраструктуры участнику платежной системы и его клиентам Банк
России будет взыскивать штраф.
http://www.interfax.ru/business/395044

«Интерфакс»

В России появится Фонд развития моногородов
Председатель правительства России Дмитрий Медведев утвердил комплекс
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности моногородов.
Предполагается, в частности, создание специализированной организации Фонда развития моногородов, который будет выполнять функцию проектного офиса
по реализации инвестиционных проектов в таких населенных пунктах. Это следует из
текста поручения, опубликованного на сайте правительства в четверг.
В пояснительной записке говорится, что на финансирование мероприятий по
поддержке моногородов за счет средств федерального бюджета в 2014 году будет
выделено до 3 млрд рублей, в 2015 - 2017 годах - до 32 млрд рублей.
http://www.interfax.ru/business/394907

«Российская газета»

Медведев призвал усилить поддержку АПК
Премьер-министр Дмитрий Медведев требует от министерства финансов
безусловного увеличения расходов на сельское хозяйство в бюджете 2015 года.
4 сентября на заседании кабинета министров рассматривались меры для
развития такого механизма защиты сельхозпроизводителей, как страхование урожая.
Еще пять лет назад такой форме покрытия рисков аграриев практически не уделялось
внимание. Но природные катаклизмы последних лет - пожары 2010 года, паводок на
Дальнем Востоке - заставили переоценить выгоды от страхования посевных площадей,
а правительство стало предоставлять господдержку, подталкивая аграриев чаще
обращаться к страховщикам.
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В бюджете этого года на господдержку страхования в растениеводстве
предусмотрено почти 5 миллиардов рублей, еще 1 миллиард - для животноводства.
Средняя ставка страхового тарифа составляет около 6 процентов, что чуть ниже, чем
годом ранее. Природные факторы тоже способствовали росту понимания среди
аграриев о необходимости страхования урожая, но, констатировал премьер-министр
Дмитрий Медведев, при всем этом ожидаемого прироста застрахованных площадей
нет.
Поскольку господдержка пока остается одним из самых весомых стимулов для
аграриев идти в страховые компании, правительство задумалось, как
усовершенствовать эти механизмы. Так, кабмин поддержал предложение о снижении
порога утраты урожая, при котором страховым случаем будет считаться потеря не 30,
а 25 процентов посевов.
Задача по развитию страхования урожая хорошо известна - 40 процентов от всех
посевных площадей. В Минсельхозе считают, что достичь этого показателя можно за
счет увеличения средств, выделяемых из бюджета.
http://www.rg.ru/2014/09/04/apk-site.html

«Российская газета»

Россия может запретить Японии ловить рыбу в своих водах
Японские рыбаки могут лишиться возможности вести промысел в российских
водах. Эту меру Россия может ввести в ответ на односторонние санкции со стороны
Японии. Рассмотреть такую возможность собираются в Росрыболовстве. Об этом
заявил глава ведомства Илья Шестаков на Международном конгрессе рыбаков во
Владивостоке.
Осуществление промысла японскими судами в российских водах ведется с
конца 1970-х годов на основании двустороннего соглашения. С 1992 г. Россия на
платной основе разрешает японским судам дрифтерный лов в пределах своей 200мильной исключительной экономической зоны.
http://www.rg.ru/2014/09/04/riba-yaponia-site-anons.html

«Российская газета»

ЕС потеряет на отмене экспорта продуктов до 5 миллиардов
долларов
Еврокомиссия оценила объем аграрного экспорта, попавшего под российское
эмбарго, в 5 миллиардов долларов. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому
хозяйству Дачан Чолош, которого цитирует ИТАР-ТАСС. По словам чиновника, в
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Россию экспортируется около 10 процентов всей сельскохозяйственной продукции
ЕС.
http://www.rg.ru/2014/09/03/es-site-anons.html

«Российская газета»
Теперь в Монголию можно будет приехать без визы. Россия обещала снять
ограничения на поставки монгольской животноводческой продукции и договорилась
поучаствовать в модернизации железной дороги. Таковы итоги визита президента РФ
в эту страну. Визит был кратким, но Владимир Путин получил приглашение в
следующий раз остаться подольше.
http://www.rg.ru/2014/09/03/vizit-site.html

«Прайм»

ЦБ: Максимальную ставку по вкладам нужно ограничить
законом
Банк России призывает осенью разработать законодательный механизм,
ограничивающий максимальную ставку по вкладам, которую могут предлагать банки,
заявил зампред Банка России Михаил Сухов на банковском форуме в Сочи.
По его словам, 297 банков привлекают частные депозиты по ставкам, которые
более чем на 150 базисных пунктов превышают максимально допустимый показатель
доходности по вкладам. Из них 147 банков привлекают вклады по ставкам,
превышающим максимальный уровень на 200 базисных пунктов.
http://1prime.ru/banks/20140904/791251418.html

«Прайм»

Инфляция в РФ в августе замедлилась до 0,2%
Инфляция в РФ в августе замедлилась до 0,2%, такие данные содержатся в
материалах Росстата.
В июле этот показатель составлял 0,5%.
С начала года цены по итогам августа выросли на 5,6%. В годовом исчислении
этот показатель составил 7,6%. Рост цен за восемь месяцев 2014 года по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года составил 7,1%.
6

http://1prime.ru/state_regulation/20140904/791263046.html

«Прайм»

Правительство РФ одобрило четвертый антимонопольный пакет
Правительство России одобрило четвертый антимонопольный пакет и
отправляет его в Госдуму, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге по
итогам заседания кабинета министров.
В то же время глава ФАС считает, что 4-й антимонопольный пакет депутаты не
успеют принять до конца года. "Скорее, он будет принят весной, что нас вполне
устраивает", - заявил Артемьев журналистам, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС.
Четвертый антимонопольный пакет, разработанный ФАС РФ, - это ряд поправок
в антимонопольное законодательство. Проект поправок предлагает существенное
сокращение административного вмешательства в хозяйственную деятельность
участников рынка, а также снижение административной нагрузки на бизнес. В
частности, предполагается внести изменения в Федеральный закон "О защите
конкуренции".
В то же время "четвертый антимонопольный пакет" предполагает ужесточение
контроля над сделками внутри групп компаний и распространение обязанности
соблюдать правила недискриминационного доступа не только на госмонополии.
Кроме того, предусмотрено наделение ФАС правом согласовывать создание любого
государственного и муниципального унитарного предприятия, а также право
отклонять создание совместных предприятий с активами более 7 млрд рублей.
http://1prime.ru/state_regulation/20140904/791261546.html

«Прайм»

ФАС: Россияне жалуются, что мясо подрожало на 30-40%
Мясо птицы в РФ за две недели, по сообщениям граждан, подорожало на 23%,
свинина - на 30%, мясо крупного рогатого скота /КРС/ - на 40%, говорится в
сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая подвела двухнедельные
итоги работы "горячей линии" по вопросам повышения цен на продовольствие.
В ФАС России от граждан и хозсубъектов за этот период поступило 1254
обращения. Из них 1159 - с информацией о повышении розничных цен на продукты
питания.
В ведомстве отметили, что география таких жалоб охватывает все регионы
страны. Больше всего жалоб - на повышение цен на мясо птицы.
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http://1prime.ru/consumer_markets/20140904/791262403.html

«Прайм»

ЕЦБ понизил базовую ставку до 0,05%
Европейский центральный банк понизил базовую ставку до 0,05% с 0,15%
годовых. Соответствующее решение принято сегодня по итогам заседания совета
управляющих ЕЦБ, сообщается на сайте финрегулятора.
Кроме того, ставка по депозитам была снижена до -0,2% с -0,1%, а
маржинальная ставка - до 0,3% с 0,4%.
Решения вступают в силу 10 сентября.
Нынешний цикл понижения ставок ЕЦБ стартовал в июне. Тогда европейский
регулятор первым из ЦБ, эмитрирующих резервные валюты, ввел отрицательные
ставки по депозитам.
Позднее глава ЕЦБ Марио Драги объявил, что в сентябре будет запущена
программа сверхдолгосрочных кредитов (TLTRO), в рамках которой в систему
поступит до 400 миллиардов евро дешевой ликвидности.
http://1prime.ru/Financial_market/20140904/791262741.html

«Прайм»

Financial Times раскрыла детали новых санкций ЕС против
России
В распоряжении издания Financial Times оказались три страницы документа, в
котором озвучены предложения о новых санкциях ЕС против России.
Так, в первую очередь новые санкции ЕС могут коснуться доступа российских
банков и компаний на рынок европейского капитала, пишет Financial Times. Речь при
этом идет не о введении принципиально новых запретов, а о расширении уже
существующих мер.
Во-первых, помимо четырех госбанков, на которые европейские санкции
распространяются сейчас, под ограничения могут попасть также нефтяные компании и
предприятия оборонного сектора.
Во-вторых, если в настоящий момент попавшим под сакнции компаниям
запрещается привлекать долговое финансирование на срок более 90 дней, то теперь
ЕК предлагает понизить планку до 30 дней.
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В-третьих, европейским банкам может быть запрещено участвовать в
синдицированных кредитах российским компаниям.
http://1prime.ru/world/20140904/791233672.html

«Коммерсант»

Не те мишени
От санкций страдает в первую очередь средний бизнес России, полагают в S&P.
От санкций в отношении России, инициированных ЕС и США, пострадают в
первую очередь не госбанки и госкомпании, а средний бизнес, не имеющий прямого
выхода на рынки капитала,— к такому выводу пришли эксперты рейтингового
агентства Standard & Poor`s в специальном обзоре. Впрочем, даже без ужесточения
санкций ЕС, которое ожидается завтра, повышение ставок требуемой доходности по
облигациям и по кредитам в рублях уже привело к удорожанию финансирования для
российских компаний, констатируют аналитики.
Даже в нефтяной отрасли, для которой уже ограничен на доступ к западным
технологиям, негативное влияние санкций будет заметно на операционных
показателях и прибыли компаний не ранее чем через пять лет, полагают в S&P.
http://www.kommersant.ru/doc/2559182

«РБК»

Статус «системно значимых» получат 19 российских банков
Статус системно значимых получат 19 крупнейших банков России, на которые
приходится 70% активов всей банковской системы России, заявил зампредседателя
Банка России Михаил Сухов. Уже осенью эти банки обяжут предоставлять ЦБ планы
действий на случай непредвиденных ситуаций, сообщает Интерфакс.
В начале 2014 года Сухов заявлял, что системно значимые банки будут нести
перед обществом дополнительные обязанности и ответственность.
«Первая из них — постоянно находиться в состоянии готовности за счет
собственных источников преодолевать рыночные колебания тех или иных
финансовых инструментов или условий», — пояснил он.
В начале марта 2014 года стало известно, что с 1 января 2016 года ЦБ обяжет
системно значимые банки нарастить объем собственных средств, увеличивая
достаточность базового капитала (отношение собственных средств банка к
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суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска), на дополнительный 1% —
с 5 до 6%.
http://top.rbc.ru/economics/04/09/2014/947030.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_5]

«РИА новости»

Официальный курс евро на пятницу снизился на 64 копейки, до
48,37 руб
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился
на 64,27 копейки — до 48,3786 рубля, курс доллара снизился на 51,45 копейки — до
36,8038 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по
официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на
четверг на 57 копеек, составив 42,01 рубля.
http://ria.ru/economy/20140904/1022724830.html

«Коммерсант»

Главу
агитации

Чистопольского

района

заподозрили

в

незаконной

Вчера «Коммунисты России» также направили в ЦИК Татарстана жалобу на
главу Чистопольского района Ильдуса Ахметзянова, кандидата в депутаты Госсовета
по партсписку «Единой России». Коммунисты считают, что господин Ахметзянов в
нарушение Избирательного кодекса республики «активно использует свое служебное
положение» (служебную машину, связь, помещения администрации Чистополя) для
агитации за партию власти. К заявлению приложены сообщения из СМИ, где он
фигурирует как глава района (а не как кандидат в депутаты) и рассказывает о
партийных проектах «Единой России».
Отметим, что ранее в нарушении избирательного законодательства местное
«Яблоко» заподозрило президента Татарстана Рустама Минниханова, который
возглавляет список единороссов. Как писал вчера „Ъ“, «яблочники» пожаловались в
прокуратуру, посчитав, что президент должен был уйти в отпуск, а не продолжать
рабочие поездки по районам. Впрочем, во время этих поездок, согласно сообщениям
СМИ, президент за партию власти не агитировал. Как сообщили „Ъ“ в аппарате главы,
президент занимается выборной кампанией в свободное от работы время, кроме того,
по закону он не обязан уходить в отпуск, поскольку является не госслужащим, а
«лицом, замещающим государственную должность».
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Вчера в ЦИКе Татарстана „Ъ“ сообщили, что жалобу на господина Ахметзянова
«проверят». Ответ коммунисты получат «в установленный законом срок».
http://www.kommersant.ru/doc/2558585

«Деловой квартал»

Китайская Hawtai Motor Group разместит завод в «Алабуге»
В ОЭЗ «Алабуга» может появиться новый резидент. О размещении своего
производства экономической зоне подумывает китайский автоконцерн.
Очередным резидентом особой экономической зоны «Алабуга» в скором
времени может стать китайская автомобилестроительная корпорация Hawtai Motor
Group. Такая возможность обсуждалась сегодня в ходе встречи президента РТ Рустама
Минниханова и главы автоконцерна Чжанг Сю Гена.
http://kazan.dk.ru/news/kitajskaya-hawtai-motor-group-razmestit-zavod-v-alabuge236884251

«Деловой квартал»

Бизнес Татарстана заявил о самых актуальных бизнес-барьерах в
республике
DK.RU выяснил, какие бизнес-барьеры мешают игрокам местных рынков. В
"Блиц-опросе" - откровения о новых законах, нехватке профессионалов и дорогих
деньгах.
Недавно Центр поддержки предпринимательства РТ обнародовал результаты
мониторинга: предприниматели жалуются на налоговые проверки и бюрократию.
«ДК» выяснил, какие еще бизнес-барьеры мешают игрокам местных рынков.
Что мешает вам вести бизнес?
Артем Когданин, генеральный директор LEDEL
- В республике один из основных бизнес-барьеров – это отсутствие
квалифицированных кадров. …
Еще одна проблема – вопрос кредитования. Предложения банков для бизнеса
весьма невыгодные, отсутствуют специализированные программы на льготных
условиях. Нет дешевых денег, нет готовых решений. Если говорить о конкуренции, то
в нашем случае отсутствие стандартов конкуренции нельзя назвать бизнес-барьером.
Мы работаем больше по российскому рынку, и конкуренция выражена слабо.
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Ильдус Янышев, Председатель Совета директоров группы "Контр"
- Есть множество факторов, которые определяют положение бизнеса: во-первых,
это дороговизна заемных средств, во-вторых, это несовершенство системы госзакупок
и слишком высокая монополизация рынков - мы упустили в госрегулировании бизнеса
появление крупных компаний, которые продолжают убивать малый бизнес.
Третья проблема – административные барьеры, излишняя документация в
бизнесе. Все это негативно сказывается на инвестиционном климате. В целом, в
обществе сейчас имеет место неправильная социальная политика, которая
ориентирует молодежь на получение статуса просто богатого человека, а не
предпринимателя – существуют навязанные образы успешных спортсменов,
чиновников и так далее.
Михаил Котляров, соучредитель компании «Акос»
- Из основных проблем точно могу назвать проблему нехватки кадров, высокие
налоги, проблему кредитования. …
Понятно, что у банков нет готовых решений, поскольку каждый случай
уникален, но при этом есть главная проблема - банки сейчас неохотно кредитуют
бизнес.
Ленар Салахутдинов, член совета Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ,
член рабочей группы Общественной палаты РТ.
- Главные препятствия, мешающие вести бизнес – это коррумпированность
власти, принятие поспешных федеральных законов, не учитывающих особенности
отрасли, которые приводят к ущербу. Что касается федеральных законов, то недавний
пример – принятие закона запретившего рекламу методов лечения и профилактики
здоровья. В результате пострадали как пациенты, которые не информировались о
методах обследования и профилактики и принимали ненужные лекарства, так и
медицинский бизнес. …
http://kazan.dk.ru/news/biznes-tatarstana-zayavil-o-samyx-aktualnyx-biznes-barerax-vrespublike-236883248

«Деловой квартал»

Вадим Хоменко, Академия наук РТ:
концентрироваться на своих технологиях"

"Кризис

учит

нас

Подорвут ли санкции экономику РТ, к чему приведет эмбарго на продукты, как
будет себя чувствовать местная промышленность - рассказал в рубрике "Мнения" на
DK.RU Вадим Хоменко
12

Вадим Хоменко - член-корреспондент Академии наук РТ, д.э.н., профессор
КНИТУ-КАИ, руководитель комитета по науке и образованию Поволжской
логистической ассоциации, научный руководитель бизнес-школы "Ай Тек":
http://kazan.dk.ru/news/vadim-xomenko-akademiya-nauk-rtkrizis-uchit-naskoncentrirovatsya-na-svoix-texnologiyax-236883234

«Бизнес онлайн»

Талгат Абдуллин разворачивает корабль ГЖФ в сторону
арендного жилья
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ПАТЕРНАЛИСТСКАЯ
СОЦИПОТЕКИ, ВЫПОЛНИВ СВОЮ ЗАДАЧУ, УЙДЕТ В ПРОШЛОЕ

МОДЕЛЬ

В Татарстане произойдет кардинальная смена стратегии крупнейшего оператора
жилищного строительства — приоритетом станет возведение арендного жилья, его
доля в проектах Госжилфонда при президенте РТ вырастет на фоне постепенного
сокращения соципотеки. Первый шаг уже сделан — как рассказал накануне
исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин в ходе интернет-конференции с
читателями «БИЗНЕС Online», в Казани практически готовы к сдаче три доходных
дома почти на 300 квартир. А главная сенсация в том, что попечительский совет фонда
в минувшем августе принял решение о том, что участники соципотечной программы,
стоящие в очереди, при желании смогут отказаться от ранее сделанной заявки на
покупку квартиры и выбрать аренду, цена которой будет заметно ниже рыночной.
http://www.business-gazeta.ru/article/113184/

«Первый казанский»

Как «Иннополис» заработал 41 млн рублей на вкладе в банк «Ак
барс»
Счетная палата сообщила, что обнаружила на депозитных счетах банка «Ак
барс» 1,5 млрд рублей, выделенных Минкомсвязи в 2012-2013 годах на
финансирование ОАО «Иннополис» — компании, управляющей строящимся под
Казанью городом IT-разработчиков. Процентный доход от размещения этих денег в
виде вклада составил 41,3 млн рублей, уточнила Счетная палата.
То, что у «Иннополиса» оказались свободные средства, его аудиторы связывают
с недостаточной, по их мнению, обоснованностью размера взноса Российской
Федерации в уставный капитал компании: в пояснительной записке к проекту
постановления правительства «О создании инновационного центра «Иннополис» в
Республике Татарстан» отсутствует финансово-экономическое обоснование суммы
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взноса. Значительные остатки на счетах «Иннополиса» аудиторы объясняют низким
качеством планирования со стороны Минкомсвязи, о чем будет проинформирована
Генпрокуратура, добавил сотрудник пресс-службы Счетной палаты.
Представитель «Иннополиса» упомянул, что компания обсудила претензии
Счетной палаты с чиновниками Минкомсвязи и представила свою позицию в это
ведомство.
http://kazanfirst.ru/feed/28827

«Первый казанский»

Кризис заставляет
объединяться

предпринимателей

Набережных

Челнов

Предприниматели Набережных Челнов в преддверии экономического кризиса
активно объединяются в профильные ассоциации. Начало процессу было положено
еще в прошлом году: была создана ассоциация мебельщиков. Сейчас в городе
функционирует уже 10 ассоциаций. До конца года Торгово-промышленная палата РТ
ожидает, что их число увеличится до 28, говорится на сайте палаты.
Помимо мебельщиков в автограде работают ассоциации климатической техники,
здравоохранения, строительства, мебельного производства, ассоциация автошкол,
нестационарной мелкорозничной торговли, велопрокатчиков, свадебной индустрии,
швейной промышленности и полиграфии. Точных данных, сколько компаний входит в
то или иное объединение на сайте Торгово-промышленной палаты, нет. Узнать про
численность ассоциаций у самих предпринимателей вчера не удалось. Накануне
представители некоторых из них собрались на «деловой обед».
…
Предприниматели также обсудили вопросы участия в конкурсе минэкономики
РТ «Лизинг-Грант», второй этап которого стартовал в начале этой недели. Первый
этап прошел в марте 2014 года, и тогда только семь предпринимателей получили
более 10 млн рублей субсидий от государства.
Глава отдела Совета молодых предпринимателей по взаимодействию с вузами,
ссузами города Рустам Низамиев рассказал о том, что он два года участвует в
программе «Лизинг-Грант», но ни разу не получилось выиграть конкурс. Его
поддержал предприниматель Алексей Кора, который также два года не может
выиграть конкурс. По словам Низамиева, в конкурсе очень много бюрократии:
«Может государство просто зачет себе ставит?».
Представитель Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) при
министерстве экономики РТ в Набережных Челнах Данил Петров заявил, что если
года четыре назад многие заявления на государственную поддержку отзывались по
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формальным обстоятельствам (например, где-то не стояла запятая), то сейчас,
благодаря ЦПП все заявки идут в минэкономики уже правильно оформленными. Он
считает, что основная причина отказа предпринимателям - это недостаточная
проработка самих проектов: «Государство ждет, что эти субсидии вернутся в виде
налогов, рабочих мест». По словам Петрова, многое также зависит и от презентации
проекта: «Очень важно убедить комиссию». Саму процедуру Петров считает
прозрачной, так как само заседания транслируется в режиме онлайн.
Петров отметил, что в одном из агентств, которое специализируется на помощи
в подаче заявок на «Лизинг-Грант», даже проводятся специальные репетиции
презентаций. Петров рекомендует предпринимателям самим готовить заявки: «Ничего
сложного в этом нет, а вы сами лучше знаете сильные стороны своего проекта,
которые лучше презентовать».
Больше половины
В прошлом году из 85 проектов челнинских предпринимателей получили гранты
более 55%. Программа «Лизинг-Грант» рассчитана на две категории
предпринимателей: тех, чей бизнес существует меньше года, им государство
возвращает до 45% стоимости договора лизинга, но не более 1 млн рублей. Вторая
категория — компании, работающие больше года – им готовы вернуть до 30%, но не
более 1 млн рублей. В программе могут участвовать реальные производственники,
сфере услуг гранты не даются. По словам Петрова, в прошлом году в Челнах было
роздано грантов на сумму 110 млн рублей.
Существуют также и другие программы по линии минэкономики РТ. Среди них
программа 50/50, по которой гранты могут получить резиденты промплощадок.
Петров отметил, что около 70 резидентов КИП «Мастера» в прошлом году
поучаствовали в программе. Есть программа, по которой под инновационные
производства государство готово выделить до 15 млн рублей безвозвратных средств.
http://kazanfirst.ru/feed/28848

«РБК»

ВЭБ может профинансировать
резидента ИП "Чистополь" в РТ

следующий

проект

первого

Внешэкономбанк может профинансировать следующий проект первого
резидента индустриального парка "Чистополь". Механизм финансирования
производства инфузионных растворов на заводе "Дельрус Чистополь" с участием
Внешэкономбанка обсудили в ходе совещания в минэкономики РТ, сообщает прессслужба министерства.
Во встрече приняли участие заместитель министра экономики Марата
Шарифуллин, представители головной компании ЗАО "Дельрус" – директор по
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производству Александр Демьяненко и директор по развитию Виктор Сухинов, а
также руководитель ООО "Дельрус Чистополь» Камиль Назмеев.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/09/2014/946759.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
4 сентября 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – о сельхозстраховании с господдержкой.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Николая Фёдорова о мерах по совершенствованию
сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой
Сообщение временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской
области Юрия Берга
Сообщение губернатора Белгородской области Евгения Савченко
Сообщение Антона Силуанова
Сообщение председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной
Сообщение Аркадия Дворковича
Брифинг Игоря Артемьева
http://government.ru/news/14752

О реализации Постановления Правительства Российской
Федерации от 6 марта 2013 г. № 188 "Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных
инновационных территориальных кластеров" в 2014 году
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depino/040
920141435
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В России будет создан фонд развития моногородов
Комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности
территорий монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) подготовлен Минэкономразвития во исполнение Перечня поручений по
реализации Послания Президента России Федеральному Собранию от 27 декабря 2013
года (п. 1.26) и утверждён Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
Комплекс мероприятий предусматривает:
разработку методических и организационных основ деятельности органов
государственной власти и организаций для содействия стабильному социальноэкономическому развитию моногородов;
содействие повышению инвестиционной привлекательности моногородов и
стимулированию инвестиционной активности на территориях моногородов;
обеспечение системности мер государственной поддержки, направленных на
развитие экономики и стабилизацию социальной обстановки в моногородах.
Предполагается также создание специализированной организации – фонда
развития моногородов. Фонд будет выполнять роль проектного офиса по реализации
инвестиционных проектов в моногородах.
Реализация комплекса мероприятий будет способствовать повышению
инвестиционной привлекательности территорий моногородов, диверсификации их
экономики, созданию новых рабочих мест.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/040920140906

В России появится
гарантийной системы

Стратегия

развития

национальной

В Минэкономразвития состоялось заседание рабочей группы по развитию
кредитования малого и среднего предпринимательства. Обсуждались вопросы,
связанные с созданием технического задания на разработку Стратегии развития
национальной гарантийной системы.
Открывая заседание, директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Наталья Ларионова отметила, что до конца года
необходимо завершить работу над концепцией Агентства кредитных гарантий. Цель
этой встречи – определиться с техническим заданием на разработку Стратегии
развития национальной гарантийной системы, которое будет доработано, после чего
объявлен конкурс на ее создание.
Наталья Ларионова назвала три направления работы: создание национальной
системы кредитных гарантий и единой информационной системы (аналитического
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центра); прямые гарантии по кредитам бизнесу; взаимодействие с ЦБ и банковским
сообществом в вопросах секьюритизации и софинансирования. «Планируется, что в
декабре этого года начнется обсуждение проекта Стратегии, а в феврале-марте она
должна быть утверждена», - подчеркнула Наталья Ларионова.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/030
920141740

РФ
улучшила
позиции
в
рейтинге
конкурентоспособности, поднявшись на 53-е место

глобальной

Россия поднялась на 53-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности,
однако последствия ситуации на Украине могут ухудшить позицию страны в
дальнейшем. Об этом сообщил Всемирный экономический форум (ВЭФ), 3 сентября
опубликовавший доклад "Глобальная конкурентоспособность 2014-2015".
В исследовании, в основу которого легла обработка общедоступных данных и
результатов опроса 14 тыс. руководителей компаний в 144 государствах, Россия
заняла 53-ю строчку (64-я в прошлогоднем рейтинге).
Как говорится в документе, это произошло благодаря "определенным
улучшениям, связанным с эффективностью рынка товаров и услуг, использованием
ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и конкурентоспособностью
компаний". Так, конкурентными преимуществами России называются высокий
уровень образования населения, большой инновационный потенциал.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31164

О мерах поддержки соцпредпринимательства и привлечении
инвестиций в сферу образования
К началу нового учебного года Правительство Российской Федерации одобрило
концепцию развития дополнительного образования детей, а Минобрнауки России
подготовило проект постановления о предоставлении субсидий организациям,
реализующим инвестиционные проекты в сфере образования.
На сегодняшний день негосударственный сектор дополнительного образования
«в значительной степени находится в тени», - отмечает Министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Предложенные в концепции механизмы
государственного-частного партнерства позволят в значительной мере повлиять на эту
ситуацию.
В их числе - смягчение требований по лицензированию, налоговое
стимулирование бизнеса, снижение ставок арендной платы, субсидирование
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процентных ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий для
перспективных стартапов в сфере дополнительного образования и ряд других мер
государственно-частной поддержки.
http://www.asi.ru/news/21671/
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