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«Ведомости»

Новые санкции против России не вступили в силу из-за позиции
ряда стран ЕС
Вступление в силу согласованных и одобренных 8 сентября санкций ЕС в
отношении России отложено из-за позиции Финляндии и ряда других европейских
стран, сообщает The Wall Street Journal. «Некоторые государства вслед за Финляндией
хотели бы сдержать применение новых санкций, пока идут переговоры по итогам
достигнутых на прошлой неделе договоренностей о прекращении огня между Киевом,
Москвой и пророссийскими повстанцами», — пишет издание.
В подтверждение приводятся слова премьер-министра Финляндии Александера
Стубба, сказанные на пресс-конференции: «В целом Финляндия придерживается
мнения, что сейчас неподходящее время» для новых санкций. Финский премьер
опасается ответных действий Москвы.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33179241/vstuplenie-v-silu-novyh-sankcij-es-votnoshenii-rossii#ixzz3Co82h6Xi
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«Коммерсант»

Авторынок обогнал госпрограмму
Утилизационные продажи начались раньше срока. Накануне запуска программы
господдержки российского авторынка он усилил падение: в августе продажи новых
машин снизились на 26%. Игроки называют ситуацию катастрофой, кивая на
нестабильность в экономике и политике. У дилеров продолжают расти стоки, а
распродажи изменить тенденцию не смогли.
http://195.68.141.146/doc/2562881?isSearch=True

«Ведомости»

Пора разобраться с долгами
Татарстанский госхолдинг «Связьинвестнефтехим» станет владельцем
казанского аэропорта. Разобравшись с его долгами, холдинг может привлечь
серьезного инвестора, считает эксперт.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/750611/pora-razobratsya-s-dolgami

«Российская газета»

"Мы знамена не меняем"
Дмитрий Медведев дал интервью СМИ, в котором рассказал о перспективах
отечественной экономики в условиях осложнения отношений с Западом, а также дал
прогнозы на тему раскручивания санкционной спирали. Он не исключил "закрытие
неба" для Запада, а также "симметричный ответ" Украине на ограничения
энергопоставок Крыму.
http://www.rg.ru/2014/09/08/medvedev-site.html

«РБК»

Судьбу налога с продаж решит Владимир Путин
Решать судьбу налога с продаж будет президент Владимир Путин. Договориться
на площадке правительства сторонникам и противникам введения нового налога не
удалось.
В понедельник на правительственной комиссии по законопроектной
деятельности был поднят вопрос о введении налога с продаж, хотя этого вопроса не
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было в повестке, рассказал РБК источник, близкий к двум участникам заседания.
Законопроект был представлен без согласования с другими федеральными
министерствами, подтверждает источник в правительстве.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992312637

«РБК»

Впервые за год цена на Brent упала ниже $100
Цена эталонной нефти Brent вчера упала до $99,76 за баррель, преодолев
психологическую отметку в $100 за последние 14 месяцев. Urals показала снижение
еще в конце августа. Несмотря на это, российские нефтяные компании не торопятся
корректировать инвестпрограммы: с учетом девальвации рубля их выручка снижаться
не будет.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992312654

«Бизнес онлайн»

Марат Ахметов призывает на помощь космические силы
ОПЫТ
КРАСНОДАРСКОЙ
СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ПОЗВОЛИЛ УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА НА 20%
Как Татарстану вернуться на сбор зерна в 5 млн. т — этот больной вопрос
обсуждали на совещании в конце минувшей недели в минсельхозе РТ. Республика 6-й
год подряд не может достичь рекорда урожая зерновых, установленного в начале
нулевых, зависнув на показателях в 3 - 3,5 млн. тонн. Журналисты «БИЗНЕС Online»,
побывав на совещании, услышали, что одни предлагают внедрить масштабный ITмониторинг, другие — рассылать SMS с прогнозом погоды и советами аграриям. Тем
временем министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов заявил, что в сельском
хозяйстве ситуация не такая уж и благополучная.
Марат Ахметов: «Перед вами пока стоит министр, который эту планку (5 млн. т
зерна) достичь в этом году не может»
http://www.business-gazeta.ru/article/113641/
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«Татцентр»

Китайские банки готовы инвестировать 400 млрд рублей в
строительство ВСМ "Москва-Казань"
Банки Китая, в том числе, Банк Развития КНР, готовы вложить 400 млрд рублей
в строительство ВСМ "Москва-Казань". Об этом сообщил первый вице-президент
РЖД Александр Мишарин. При этом он отметил, что окончательного решения по
вопросу о том, будет ли реализовываться проект, российское правительство еще не
приняло.
Мишарин также подчеркнул, что заявленных средств достаточно, чтобы
"обеспечить финансирование проекта в части привлеченных средств". Он напомнил,
что ВСМ "Москва-Казань" будет построена за счет средств федерального бюджета и
привлеченных денег. Мишарин отметил, что раньше в правительстве РФ стоял вопрос
именно о том, откуда будут привлечены инвестиции.
http://info.tatcenter.ru/news/139526/

«Деловой квартал»

Бюджет РТ получил доходы выше запланированных
Казна Республики Татарстан перевыполнила план по доходам на 179%. Средства
региональный бюджет получил от продажи и сдачи муниципального имущества
бизнесу.
С начала текущего года бюджет РТ перевыполнил план по доходам на 179,60%.
Об этом было заявлено в ходе совещания у главы минземимущества РТ Азата
Хамаева.
Общая сумма неналоговых доходов бюджета республики составила 735 млн 350
тыс. рублей. При этом доходы от сдачу в аренду помещений составили 70,62 млн
рублей, от аренды земли – 18,61 млн рублей. Продажа муниципальных зданий
принесла казне 149,28 млн рублей, продажа земель – 11,96 млн рублей. Также от 88,91
млн рублей принесли дивиденды, 264,46 млн рублей – продажа акций.
http://kazan.dk.ru/news/byudzhet-rt-poluchil-doxody-vyshe-zaplanirovannyx-236885049
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«РБК»

Татарстан получит 106,7 млн рублей на капвложения в объекты
госсобственности
Татарстан получит 106,7 млн рублей на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной собственности в рамках подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства", говорится в распоряжении,
опубликованном на сайте правительства России. Всего на эти цели из бюджета России
потратят 1,4 млрд рублей.
Больше всего на софинансирование капитальных вложений получит Томская
область - 280 млн рублей. Кировской области выделят 110 млн рублей, Красноярскому
краю 117 млн рублей, республике Адыгея 135 млн рублей, Белгородской области 79,9
млн рублей, Чувашия получит 137 млн рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/09/09/2014/947834.shtml

«Татцентр»

Татарстан получит в 2014 году 1,8 млрд рублей на поддержку
малого и среднего бизнеса
В текущем году Татарстан получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей
субсидий на поддержку малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 6 сентября 2014 года опубликовано на
сайте российского правительства.
Отмечается, что проект распоряжения внесён минэкономразвития России.
Документом предусматривается, в частности, распределение в приоритетном порядке
невостребованных субсидий на мероприятия по содействию занятости населения в
монопрофильных муниципальных образованиях.
Всего в 2014 году на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства предусмотрено более 20 млрд рублей.
Распоряжением правительства от 31 марта текущего года было распределено
около 18 млрд рублей.
Подписанным документом утверждаются изменения в распределении субсидий.
Изменения подготовлены по итогам рассмотрения конкурсных заявок субъектов РФ
на софинансирование мероприятий по господдержке малого и среднего
предпринимательства.
Утверждённые субсидии распределены среди 82 субъектов РФ.
http://info.tatcenter.ru/news/139513/
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«РБК»

Татарстану выделили на поддержку малого и среднего бизнеса 1,8
млрд рублей
Татарстан получит 1,8 млрд рублей из бюджета Российской Федерации на
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте
правительства РФ. Подпись под документом поставил премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
Согласно тексту документа, субсидии распределили между 82 регионами РФ. В
общей сложности, на эти цели из бюджета страны выделили около 20 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/09/09/2014/947824.shtml

«Деловой квартал»

Госбюджет выделил РТ десятую часть средств федеральной
бизнес-программы
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении
субсидий для малого бизнеса между российскими регионами. Документ от 6 сентября
текущего года появился на сайте правительства сегодня.
Средства в бюджет РТ будут перечислены в рамках федеральной целевой
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Согласно ей, на
развитие бизнеса в РФ в общей сложности будет передано 18 млрд рублей. Десятую
часть этой суммы планируется перечислить в бюджет Татарстана.
Всего же в федеральном бюджете на развитие бизнеса запланировано 20 млрд
рублей.
Несмотря на название программы - «Экономическое развитие и инновационная
экономика» рассчитывать на получение субсидии могут не только
высокотехнологические бизнес-проекты, но и другие представители малого и среднего
предпринимательства, включая фермерские хозяйства.
Невостребованные средства будут перенаправлены в моногорода для решения
проблемы безработицы. Напомним, что таких городов в РТ шесть. В двух из них –
Камских полянах и Зеленодольске – экономическая обстановка признана сложной.
http://kazan.dk.ru/news/gosbyudzhet-vydelil-rt-desyatuyu-chast-sredstv-federalnoj-biznesprogrammy-236885228#ixzz3Co5ZmPYe
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«Татар-информ»

Стартует конкурс социально
получение субсидий из бюджета РТ

ориентированных

НКО

на

С 10 сентября в Татарстане стартует конкурс социально ориентированных
некоммерческих организаций в республике на право получения субсидий из бюджета
Республики Татарстан.
Как рассказала первый заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева на
брифинге по социальным проектам и выделению на них государственных субсидий, в
этом году Татарстан в третий раз принял участие в конкурсе на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию
региональных программ поддержки СО НКО. Республика Татарстан вошла в число
победителей конкурса и получила субсидию из федерального бюджета в размере 23,8
млн. рублей.
Информация о проведении конкурса появится на сайте Министерства экономики
РТ, которое и будет осуществлять прием заявок. Заявки будут принимать в течение 35
календарных дней, то есть по 14 октября этого года включительно. Как рассказала
первый замминистра экономики РТ, конкурс будет проводиться по 12 направлениям, в
частности, «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства»,
«Повышение качества жизни людей пожилого возраста», «Охрана окружающей
среды», «Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» и
другим. С 15 по 24 октября заявки будут рассматривать экспертной комиссией. В
конце октября – начале ноября планируется разместить на сайте Минэкономики
информацию по итогам проведения конкурса и список победителей с указанием сумм
грантов. В среднем размер гранта, который получает каждая НКО по итогам этого
конкурса, составляет 200-300 тыс. рублей, уточнила также С.Сиразиева.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/09/421689/

«Татцентр»

Социально ориентированных поддержат субсидиями
В Татарстане до 14 октября принимаются заявки на получение субсидий в
поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Между
победителями разделят "приличные" 24 млн рублей, поэтому конкурсантов уже
предупредили, что важно не только правильно заполнить заявки, но и быть готовыми к
тому, что за полученные средства придется отчитаться - бюджетные деньги требуют
контроля.
http://info.tatcenter.ru/article/139527/
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«Бизнес онлайн»

В Татарстане стартует конкурс социально ориентированных
НКО– на поддержку проектов выделяется 23,8 млн. рублей
Сегодня о старте конкурса социально ориентированных НКО объявили на
брифинге в кабмине РТ. Министерство экономики распределит 23,8 млн. рублей
субсидий среди победителей проектов НКО. Прием заявок начнется 10 сентября.
Средства Татарстан получил из бюджета РФ.
Для представителей НКО также пройдет обучающий семинар по участию в
конкурсе - он состоится 18 сентября в здании минкульта РТ.
«В конкурсе грантов президента РФ в 2013 году в Татарстане участвовало 146
организаций, победителями были признаны 22 проекта, общая сумма финансирования
– почти 24 миллиона рублей, — рассказал председатель Общественной палаты РТ
Анатолий Фомин. — Республиканский конкурс кабинета министров для НКО,
проведенный в прошлом году, привлек 153 участника, 81 организация была признана
победителем, сумма финансирования составила почти 10 миллионов рублей. Конкурс
социально ориентированных организаций на право получения субсидий из бюджета
РТ в прошлом году собрал заявки 187 участников. 73 стали победителями, сумма
грантов составила почти 26 миллионов рублей. В текущем году 18 НКО стали
победителями первого этапа конкурса президента РФ с общим объемом
финансирования в 19 миллионов рублей».
Списки грантополучателей вывешены на сайте министерства экономики и
Общественной палаты РТ. «Министерство экономики РТ ведет реестр получателей
субсидий социально ориентированных НКО независимо от источников их
получения,— пояснила первый замминистра экономики РТ Сария Сиразиева. — На
сегодняшний день грантополучателями являются 386 социально ориентированных
НКО. Представлена информация, в каких конкурсах они участвовали, на какую сумму
претендовали, сколько получили, кто является учредителем».
http://www.business-gazeta.ru/article/113661/

«Бизнес онлайн»

Некоммерческим
миллион долларов

организациям

Казани

нашли

обитель

за

В МИНУВШЕМ ГОДУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО В
ТАТАРСТАНЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА 60 МЛН. РУБЛЕЙ
Завтра в Татарстане стартует конкурс социально ориентированных НКО, по
итогам которого будут распределены субсидии в размере 23,8 млн. бюджетных
рублей, которые республика получила из федерального центра на региональную
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программу поддержки НКО — об этом на брифинге в кабмине РТ сообщили
председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин и замминистра экономики
Сария Сиразиева. Как ожидается, по итогам конкурса каждая из организаций получат
гранты в среднем по 200-300 тысяч рублей. Кроме того, спикеры рассказали о
ситуации с грантовой поддержкой НКО по другим программам. Как выяснил БИЗНЕС
Online, поддержку из бюджета в общей сложности получают 386 социальноориентированных НКО. Причем некоторые получают довольно солидны суммы,
исчисляющиеся десятками миллионов рублей.
Анатолий Фомин: «В конкурсе грантов президента РФ в 2013 году в Татарстане
участвовало 146 организаций, победителями были признаны 22 проекта, общая сумма
финансирования — почти 24 млн. рублей»
БЮДЖЕТ РТ РАСПИШЕТ 23,8 МЛН. РУБЛЕЙ ДЛЯ «СОЦИАЛЬНЫХ» НКО
Сегодня о старте конкурса социально ориентированных НКО объявили на
брифинге в кабмине РТ. Министерство экономики распределит 23,8 млн. рублей
субсидий из бюджета РТ среди победителей проектов НКО. Эти средства на
региональную программу поддержки НКО, как уточнила первый замминистра
экономики РТ Сария Сиразиева, были получены из российского бюджета в результате
конкурса минэкономики РФ. Прием заявок начинается с завтрашнего дня, заявочная
кампания продлится 35 дней, рассказала Сиразиева. Конкурс проводится по 12
различным направлениям — проекты могут быть посвящены охране окружающей
среды, повышению качества жизни пожилых и профилактике социального сиротства,
поддержке материнства и детства, антикоррупционные проекты и так далее. Итоги
будут подведены в конце ноября — начале ноября, на сайте минэкономики появится
список победителей с указанием сумм грантов. В среднем по итогам конкурса НКО
получает 200-300 тыс. рублей, добавила Сиразиева.
Чтобы облегчить жизнь заявителям, Общественная палата РТ проведет 18
сентября семинар для НКО, добавил председатель Общественной палаты РТ Анатолий
Фомин.
Описывая ситуацию с грантовым финансированием в целом, он отметил, что
поддержка может быть как финансовой, так и имущественной. А также рассказал и об
итогах других конкурсных программ.
"В конкурсе грантов президента РФ в 2013 году в Татарстане участвовало 146
организаций, победителями были признаны 22 проекта, общая сумма
финансирования— почти 24 млн. рублей (эти также федеральные деньги,
распределяемые через бюджет РТ), — привел цифры Фомин.
Кроме того, по его словам, в минувшем году был проведен республиканский
конкурс грантов кабинета министров для НКО. Он привлек 153 участника, 81
организация была признаны победителями, общая сумма финансирования составила
почти 10 млн. рублей, выделенные республиканским бюджетом
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Конкурс социально ориентированных организаций на право получения субсидий
в прошлом году собрал заявки 187 участников. 73 стали победителями, сумма грантов
составила почти 26 млн. рублей.
Таким образом, социально ориентированные НКО в республике в 2013 году
получили суммарно 60 млн. рублей.
В текущем году 18 НКО стали победителями первого этапа конкурса президента
РФ, с общим объемом финансирования 19 млн. рублей.
Всего, как сообщил Фомин, общая численность НКО в Татарстане около 5,5
тысяч, из них социально ориентированных порядка 400. То есть ситуация по
сравнению с прошлым годом остается прежней — в прошлом году Фомин говорил о 6
тыс. НКО, из которых социально ориентированных — 350. Какие-то организации
открываются, какие-то закрываются — это зависит от хода реализации их проектов,
объяснил докладчик.
Отвечая на вопрос «БИЗНЕС Online», Фомин сообщил, что пока официально в
республике нет ни одной НКО, признанной иностранным агентом.
В КАЗАНИ ПОЯВИТСЯ «ДОМ НКО»
Говоря об имущественной поддержке НКО, Фомин сообщил, что Татарстан
выделил Общественной палате РТ задние под размещение НКО.
«Впервые в истории России на днях в Татарстане было принято решение о
передаче в оперативное управление Общественной палате здания для НКО по улице 8
Марта, — рассказал Фомин. — Сейчас идет процесс подготовки объекта. Условно мы
называем его пока «домом НКО».
По словам Анатолия Фомина, здание требует ремонта — на эти цели, по
предварительным оценкам, понадобится несколько миллионов рублей. Среди НКО
есть организации, имеющие свои офисы и здания. Но есть много НКО, которым нужно
хотя бы рабочее место, куда бы они могли прийти и пригласить своих сторонников,
объяснил он.
«Это вклад государства, в конечном итоге — имущественный вклад бюджета
республики в развитие некоммерческого сектора, — уточнил он. — Аналогов на
территории Российской Федерации мы пока не знаем».
Площадь двухэтажного здания — около 500 кв. м. Общественная палата
планирует на конкурсной основе определить организации, которые получат
возможность разместить в этом «доме дружбы НКО» свои представительства. В какую
сумму можно оценить подобный «подарок» правительства республики? По словам
коммерческого директора ООО «МЕГАЛИТ» Аделя Хасбиулина, помещения в таком
двухэтажном здании, учитывая стоимость ремонта, могут стоить около 60 тыс. рублей
за квадратный метр. То есть здание в целом обойдется в сумму не менее 30 млн.
рублей.
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70 МЛН. РУБЛЕЙ ДЛЯ «СОЗВЕЗДИЯ» И СОТНИ ТЫСЯЧ — ДЛЯ СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ РТ
Кто в республике получает государственную поддержку? Списки вывешены на
сайте минэкономики, которое ведет реестр получателей грантов с 2011 года.
«Министерство экономики РТ ведет реестр получателей субсидий социально
ориентированных НКО независимо от источников их получения, — пояснила первый
замминистра экономики РТ Сария Сиразиева в ответ на вопрос „БИЗНЕС Online“. —
На сегодняшний день грантополучателями являются 386 социально ориентированных
НКО. Представлена информация, в каких конкурсах они участвовали, на какую сумму
претендовали, сколько получили, кто является учредителем».
Изучив список грантополучателей, корреспондент «БИЗНЕС Online» обнаружил
массу ветеранских, религиозных, образовательных организаций, объединений
инвалидов и так далее. Среди видов поддержки — не только деньги, но и
консультационные услуги, нерасшифрованная «имущественная поддержка» и так
далее. Субсидии перечисляются через различные ведомства — тут и бюджеты
районов, и ведомственные росписи.
Для примера, молодежная общественная организация РТ «СозвездиеЙолдызлык» через различные источники «заработала» более 70 млн. рублей.
Финансовая помощь оказывалась, например, через министерство по делам молодежи,
спорту и туризму РТ. В 2012 году через это ведомство было перечислено сразу 20,7
млн. рублей. А в 2013 году было несколько крупных траншей — суммы варьируются
от 200 тыс. до 22 млн. рублей. Среди других крупных получателей можно отметить
также региональную федерацию тенниса, которая в 2013 году получила поддержку на
сумму около 100 млн. рублей. Напомним, что ее возглавляет Алексей Селивановский,
бывший шеф УВД города и ныне замгенерального УК «Просто молоко». Неплохо
идут дела и у федерации бадминтона, которую возглавляет шеф Счетной палаты
Алексей Демидов — она получила 20 млн.
Общественная организация «Творческий союз-Союз журналистов Республики
Татарстан» получил два транша по 751 тыс. рублей и один — на 175 тыс. рублей.
Организация писателей РТ «Татарский ПЕН-центр» получила немногим более двух
миллионов рублей. Региональной общественной организации «Еврейская
национально-культурная автономия Республики Татарстан» оказана поддержка на
сумму около 2 млн. рублей. РОО «Всемирный форум татарской молодежи» получило
свыше 624 тыс. рублей. Мусульманский приход в Аксубаево профинансирован на
сумму более 230 тыс. рублей через районный бюджет. И так далее.
Есть и миллионные суммы поддержки образовательным учреждениям —
например, челнинское НОУ «Общеобразовательная средняя школа № 23 «Менеджер»
через министерство образования в 2012-2013 годах профинансировано на 5,7 млн.
рублей. А помощь негосударственному образовательному учреждению (НОУ)
«Христианская школа» составила 4,3 млн. рублей.
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Стоит добавить, что этот список касается только социально ориентированных
НКО — в нем нет, например, организаций наподобие «Агоры».
«УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ НКО В СОСТОЯНИИ САМА ПРИОБРЕСТИ ОФИС.
ХОТЯ...»
Среди грантополучателей прошлого года значится, к примеру, фонд им. Анжелы
Вавиловой. В 2011-2012 годах значится финансовая поддержка в 2,7 млн. рублей через
министерство здравоохранения РТ. В 2013-2014 годах через минэкономики (тот самый
грантовый конкурс, стартующий в этом году завтра) выделено 367 тыс. рублей. Кроме
того, минземимущество оказывает бессрочную имущественную поддержку, а
минздрав — еще и консультационную.
Оценивая инициативу республики по поводу предоставления офисов НКО,
создатель благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов
рассказал, что и в самом деле было бы неплохо предоставить благотворительным,
общественно-полезным НКО помещения. Хотя даже за такой офис, возможно,
придется платить — «коммуналка» бесплатной не бывает, все же у организаций
появится помещение, куда можно прийти.
«У нашего фонда проблемы с помещением нет, наш офис находится в хосписе,
который мы построили, был у нас офис и до этого, — добавил он. — Но, думаю,
уважающая себя некоммерческая организация, которая занимается делами, в
состоянии сама приобрести себе офис и работать во благо своего дела даже без такого
специального здания для НКО».
Говоря о грантовой поддержке, Вавилов отметил, что за любой грант
отчитываться очень сложно. «Но ведь люди, которые претендуют на грат, пишут
программу — как будут использовать эти деньги. Отчетов много, но когда подаешь
заявку на грант, уже знаешь — для чего это надо», — объяснил он. …
http://www.business-gazeta.ru/article/113690/

«РБК»

Социальным НКО подарили здание в Казани
Правительство Татарстана впервые в истории выделило отдельное здание для
работы социально ориентированным некоммерческим организациям. В здание по ул. 8
марта в Казани планируют пригласить порядка 30 обществ, наиболее активно
работающих в республике, которые не будут платить за аренду - только за
коммунальные услуги. Общественники констатируют, что для них проблема с
офисными помещениями одна из наиболее острых, и уже выстраиваются в очередь на
заселение.
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Как сообщил 9 сентября на брифинге председатель общественной палаты РТ
Анатолий Фомин, в республике огромное количество НКО, которые нуждаются в
рабочих местах, куда они могли бы поставить компьютер, вести документацию,
приглашать посетителей. Свои здания в Казани имеют, по его словам, лишь несколько
организаций, среди которых общество инвалидов, общества слепых и глухих.
В Татарстане насчитывается около 6 тысяч некоммерческих организаций, из них
около 400 считаются социально ориентированными. В числе известнейших - фонд
имени Анжелы Вавиловой, учредивший в июне 2014 года в Казани первый детский
хоспис, помогающая бездомным собакам и кошкам «Зоозабота» и благотворительный
фонд «Ак барс созидание». Ежегодно они получают грантовую поддержку из бюджета
России и Татарстана. В 2013 году 73 республиканских НКО раздали 26 млн руб.: в
среднем по 200-300 тыс. руб. каждой. 10 сентября стартует очередной конкурс на 23,8
млн руб. субсидий по 12 направлениям, таким как «Профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и детства», «Повышение качества жизни людей
пожилого возраста», «Охрана окружающей среды», «Формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению».
Заведующий кафедрой социологии, политологии и менеджмента КНИТУ
им.Туполева Владимир Беляев считает, что здание для социально ориентированных
некоммерческих организаций нужно было выделить еще 20 лет назад. По его словам,
если НКО и получают гранты, то используют их на аренду помещений, поэтому им не
остается на работу с теми подшефными людьми или животными. Среди НКО
Татарстана приносящих «реальную пользу» обществу Владимир Беляев выделяет те,
которые работают с беженцами, инвалидами и больными детьми, например, фонд
«Анжелы Вавиловой», и по работе с бездомными животными. Остальных, по его
словам, «не видать».
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/09/09/2014/947932.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]

«РБК»

Минэкономики
производителям

РТ

раздаст

гранты

импортозамещающим

Минэкономики Татарстана объявило о намерении поддерживать лизинговыми
грантами в первую очередь импортозамещающие производства среди малого и
среднего бизнеса. Власти надеются заинтересовать хотя бы несколько десятков
инициаторов таких проектов. Представители импортозамещающего бизнеса отмечают,
что дополнительная господдержка им не помешает, но суммы помощи могли бы быть
и побольше максимальных 3 млн руб.
9 сентября министерство объявило о начале приема заявок предприятий малого
и среднего бизнеса на получение субсидий от государства по основной программе
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«Лизинг-грант» для покупки оборудования. Как рассказал на пресс-конференции глава
Центра поддержки предпринимательства при министерстве Артем Наумов, с учетом
внешнеполитической обстановки при раздаче грантов приоритет отдадут
импортозамещающим производствам. Как пояснил замминистра экономики РТ Рустем
Сибгатуллин, совместно с министерством промышленности и торговли РТ
разрабатывается программа взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в части
импортозамещения. «Мы получили материалы по поводу того, какие виды продукции
закупаются и не производятся в Татарстане. Будем комбинировать и предлагать
варианты механизмов поддержки тех предпринимателей, которые возьмутся за
производство этих видов продукции», - сказал он.
Как пояснил РБК-Татарстан Артем Наумов, в прошлом году заявок на создание
импортозамещающих производств в минэкономики поступило немного – всего
несколько десятков из 800, в основном это проекты в области химии. «Например, это
герметики, аналогов которым не производят в России, или полимерная продукция», говорит глава ЦПП. Он надеется, что в этом году таких заявок будет больше. Как
ранее сообщал глава ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин,
нефтехимические предприятия РТ импортируют для своего производства 40 тыс. тонн
продукции из 300 наименований.
В рамках второго этапа "Лизинг-гранта" планируется раздать 440 млн руб. - в
начале года предприниматели из области сельского хозяйства уже получили 120
миллионов. Для бизнесменов, которые зарегистрированы менее года назад,
компенсируется до 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн руб. Для тех,
кто работает дольше, компенсируется до 30% суммы договора лизинга, не более 3 млн
руб.
Директор по развитию компании «Футура трейд» (резидент "Химграда",
производит химпрепараты для противопожарной обработки) Роман Кропачев считает,
что гранты смогут простимулировать появление импортозамещающих производств,
однако их размер недостаточен. «Для старта производства нам надо порядка 30-50 млн
руб.: надо закупать компоненты для сырья, а из основного оборота мы такую сумму
выдернуть не можем, сразу обанкротимся», - говорит он. По словам Р. Кропачева,
чтобы изыскать эти деньги, компания подаст заявку и на «Лизинг-грант», и на
программу субсидирования инновационных производств: лизинговых денег хватит
только на покупку оборудования, а нужно еще и сырье. «Хотели бы, чтобы это было
проще в бумажном плане, чтобы было легче все оформлять. У любого
инновационного производства срок отдачи небыстрый, у него срок отдачи – года тридва. Если все правильно выстроить и за год-два можно окупить, но на стартовом этапе
нужны хорошие деньги», - рассуждает он.
Как предположил президент еще одного импортозамещающего производства казанского ЗАО "Данафлекс" Айрат Баширов, объем поддержки в 3 млн будет ощутим
только для предприятий, чья годовая выручка не превышает 15-20 млн руб. Для более
крупных предприятий это «капля в море». По мнению А. Баширова, мелкие компании
смогут наладить импортозамещение только в пищевой промышленности, а поставку
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компонентов местного производства взамен иностранных для крупного бизнеса они
«не потянут».
Директор импортозамещающего ООО «Катион» (производит в "Химграде"
краски, технологическую химию, пасты для обработки нержавеющих сталей) Алексей
Тимохин рассказал, что «гранты нужны обязательно»: они могут позволить
химическим предприятиям закупить высокотехнологичное оборудование, в то время
как многие работают "по старинке". «Катион» тоже будет участвовать в конкурсе на
получение гранта. «В первую очередь мы хотим услышать от властей, в каких
импортозамещающих продуктах на сегодняшний момент возникла потребность», сказал он РБК-Татарстан.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/09/09/2014/947939.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_6]

«Бизнес онлайн»

Между победителями второго этапа «Лизинг-гранта» распределят
440 млн. рублей
На первом этапе программы «Лизинг-грант» поддержку получили 120
предпринимателей Татарстана на общую сумму около 110 млн. рублей. Большую
часть из них составляли сельхозпроизводители, которым нужны средства на
«перевооружение» перед весенними полевыми работами. Об этом сегодня на прессконференции сообщили замминистра экономики РТ — начальник департамента
поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин и руководитель центра
поддержки предпринимательства Артем Наумов.
Общий объем финансирования программы на 2014 год по программе составляет
550 млн. рублей.
Заявки на участие во втором этапе программы принимаются с 2 сентября по 2
октября. В середине октября комиссия, в которую включены представители бизнессообщества и профильных министерств, рассмотрят заявки и определят победителей,
которым достанется около 440 млн. рублей. На сегодня, в рамках второго этапа уже
поступило 78 конкурсных заявок примерно на 109 млн. рублей. Больше всего заявок
поступило от предпринимателей Казани и Набережных Челнов.
Напомним, что основной целью программы «Лизинг-грант» является содействие
технологическому перевооружению субъектов малого предпринимательства,
приобретение различного оборудования (кроме торгового) и приобретение
транспортных средств. Согласно условиям программы, предпринимателям,
выигравшим грант, компенсируется часть первоначального взноса или авансового
платежа по договору лизинга.
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Для предпринимателей, которые зарегистрированы менее года назад,
компенсируется до 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн. рублей. Для
предпринимателей, которые действуют более года, компенсируется до 30% суммы
договора лизинга с потолком до 3 млн. рублей.
http://www.business-gazeta.ru/article/113678/

«Татар-информ»

С начала второго этапа программы «Лизинг-грант» 2014 года в
Минэкономики РТ поступило 78 заявок
В Татарстане проходит 2-й этап конкурсного отбора в рамках программы 2014
года. Со 2 сентября в конкурсную комиссию от предпринимателей поступило 78
заявок на общую сумму примерно 109 млн. руб. Об этом сообщил сегодня на прессконференции в Республиканском агентстве по массовым коммуникациям и печати
заместитель министра экономики РТ – начальник департамента поддержки
предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
По его словам, наибольшее количество заявок поступило из Казани,
Набережных Челнов, Елабужского, Альметьевского, Кукморского и Тукаевского
районов. Прием заявок продлится до 2 октября.
Как напомнил Р.Сибгатуллин, конкурсный отбор в рамках программы «Лизинг
грант» 2014 года впервые проводится в 2 этапа. Первый этап состоялся в мартеапреле. Это было сделано
с учетом
пожеланий предпринимателейсельхозпроизводителей, которые перед началом весенних полевых работ нуждались в
обновлении сельхозтехники. По итогам 1 этапа конкурсного отбора помощь на общую
сумму 115 млн. руб. получили 102 предпринимателя. Как отметил Р.Сибгатуллин, при
необходимости может быть объявлен и 3-й этап конкурсного отбора.
Общий объем финансирования программы текущего года составляет 555
млн.руб., в том числе из федерального бюджета – 435 млн.руб., из республиканского –
120 млн.руб. Средства республиканского бюджета уже распределены в рамках 1-го
этапа.
Как напомнил Р.Сибгатуллин, программа «Лизинг грант» реализуется в РТ 6-й
год подряд. Основная цель – помощь субъектам малого и среднего
предпринимательства в приобретении различного оборудования (кроме торгового) и
транспортных средств. Суть поддержки – компенсация предпринимателям затрат на
уплату
первоначального
платежа
по
договору
лизинга.
Начинающим
предпринимателям компенсируется до 45 процентов от суммы договора лизинга, не
превышающей 1 млн. руб. Для предпринимателей, работающих не менее 1 года,
компенсируется до 30 процентов, если сумма договора лизинга не превышает 3 млн.
руб.
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В этом году в порядок предоставления субсидий внесены некоторые изменения.
Особые условия предусмотрены для действующих субъектов предпринимательства –
участников программы Минсельхозпрода РТ по развитию семейных ферм. Они могут
рассчитывать на компенсацию 70 процентов суммы договора лизинга, если она не
превышает 3 млн. руб. Особые условия предусмотрены также для резидентов
аккредитованных промышленных площадок. Для них компенсация составит до 50
процентов от суммы договора лизинга при условии, что сумма не превышает 1 млн.
руб. – для начинающих предпринимателей и 3 млн. руб. – для действующих субъектов
МСП.
С 2014 года перечень субсидируемых видов деятельности расширился. К нему
добавилась деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, а также деятельность в сфере здравоохранения при
условии наличия лицензии на оказание первичной медицинской помощи.
«Каждый год приоритеты поддержки пересматриваются в зависимости от
приоритетов республики и пожеланий предпринимательского сообщества. Мы имеем
возможность гибко подходить к этому вопросу и добавлять какие-то виды
деятельности», – отметил Рустем Сибгатуллин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/09/421732/

«Всемирные новости татар»

В Министерстве экономики Республики Татарстан прошла
презентация проекта «Мои горизонты» Благотворительного фонда
«Забота»
Президент Благотворительного фонда «Забота» по оказанию помощи лицам,
отбывающим наказание в исправительных учреждениях, Василий Ласточкин и
представитель АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Надежда Иванова презентовали в Министерстве экономики Республики
Татарстан проект «Мои горизонты». Встречу провел заместитель министра экономики
Республики Татарстан Артём Здунов.
Реализация проекта предусматривает ресоциализацию несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом, проведение просветительских семинаров в
закрытых образовательных учреждениях с детьми и сотрудниками, обучение
сотрудников специализированных учреждений по работе с детьми с девиатным
поведением, воспитательных колоний психологическим методикам работы. Также
были обсуждены вопросы проводимой в Татарстане социальной и психологической
работы с несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
На совещании присутствовали Уполномоченный по правам ребёнка в
Республике Татарстан Гузель Удачина, представители Министерства образования и
науки Республики Татарстан, Республиканской специальной общеобразовательной
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школы для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа,
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, УФСИН России по РТ,
Республиканского центра социальной помощи семьям и детям «Гаилэ» при
Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
В октябре 2014 года планируется проведение семинара-совещания с
психологами и социальными работниками специализированных учреждений
республики по применению методик предложенного проекта.
http://www.newstatar.ru/archives/4195

«Первый казанский»

Своевременная инвестиция: «Ак барс холдинг» вложил более 1
млрд рублей в модернизацию птицеводческого комплекса
Татарстан планирует увеличивать производство мяса птицы — из-за эмбарго на
ввоз говядины и свинины спрос на него в последние месяцы вырос. Производство
птичьего мяса признано перспективным и пока не поспевает за потребностями рынка.
На днях кабмин республики внес дополнение в инвестиционный меморандум,
добавив туда еще один приоритетный проект — модернизацию птицеводческого
комплекса «Ак барс» в Пестречинском районе. Это предприятие является «дочкой»
Холдинговой компании «Ак барс». По словам источника, близкого к компании,
холдинг вложил в развитие пестречинского завода более 1 млрд рублей. «Ак барс
холдинг» докапитализировал птицеводческий комплекс имуществом, стоимость
которого оценили в 1,3 млрд рублей. Деньги пошли на модернизацию мощностей и
ремонт отдельных помещений, говорит собеседник.
Связаться с пестречинским заводом не удалось, представитель «Ак барс
холдинга» отказался от комментариев. Представитель минэкономики РТ также не стал
отвечать KazanFirst до согласований с холдингом.
По словам собеседника, инвестиции освоены пока частично: на предприятии
заменено оборудование и построен инкубатор. Мощность завода после модернизации
собеседник назвать не смог.
http://kazanfirst.ru/feed/29234

«Татар-информ»

Международный проект «Global village on the move» стартовал в
КНИТУ-КХТИ
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Мероприятие проводится с 9 по 15 сентября 2014 года при поддержке
Министерства экономики Республики Татарстан.
Известный международный проект – школа «Global village on the move»
стартовал 9 сентября на базе Казанского национального исследовательского
технологического университета. Это совместный проект КНИТУ с Институтом Ли
Якокки Университета Лихай (США) по освещению возможностей организации
международного бизнеса в нефтегазохимическом секторе экономики России и
Татарстана, а также развитию лидерства, навыков командной работы в компаниях.
Церемония открытия школы состоялась 9 сентября в актовом зале КНИТУКХТИ. На ней присутствовали заместитель министра экономики Республики
Татарстан Артем Здунов, директор Института Ли Якокки Ричард Брандт (США),
руководитель программы «Global Village on the Move» Университета Лихай Триша
Сью Алекси (США), а также организаторы проекта со стороны КНИТУ – проректор по
учебно-методической работе Александр Кочнев, завкафедрой инноватики в
химической технологии Дильбар Султанова и начальник управления международной
деятельностью Юлия Зиятдинова.
«Мы несколько лет готовили этот проект с коллегами из Университета Лихай и
Института Ли Якокки, – отметила Дильбар Султанова, - и в его реализации нам
помогало Правительство республики и лично замминистра экономики Артем Здунов».
В свою очередь, он отметил, что Татарстан, старающийся приглашать экспертов из
разных стран, неслучайно был выбран местом проведения школы. Татарстан с его
развитым нефтегазохимическим комплексом, машиностроением, постоянно ищет
новые ниши и старается занять достойное место на мировом рынке.
«Мы постараемся рассказать участникам, как вести бизнес в Татарстане,
имеющем значительный потенциал для привлечения инвестиций. Неслучайно
крупнейшие рейтинговые агентства подтверждают нашу благонадежность по
отношения к партнерам, и такие встречи позволят повысить доверие друг к другу». По
мнению Артема Здунова, самое интересное в этом проекте – способность
сформировать команду и построить бизнес на территории Татарстана или в других
регионах России.
География участников школы в 2014 году широка: Россия, Мексика,
Люксембург, Южная Африка, Финляндия, США, Бразилия, Греция, Индия, Австралия.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/09/09/421708/

«Интертат»

Татарстанда «Лизинг-Грант» субсидия программасына 78 гариза
кабул ителгән
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2 сентябрьдә «Лизинг-Грант» программасының икенче турына гаризалар кабул
ителә башлады. Билгеле булганча, әлеге грантның беренче туры инде яз көннәрендә үк
узган иде.
Бүгенге көнгә грант алуга 78 гариза тапшырылган. Гаризалар аеруча Казан,
Чаллы шәһәрләре, Алабуга, Тукай, Кукмара, Әлмәт районнары эшмәкәрләреннән
актив тапшырылган.
http://intertat.ru/tt/component/k2/item/36192-tatarstanda-lizing-grant-subsidiyaprogrammasyina-78-gariza-kabul-itelg%D3%99n.html

«Интертат»

“Лизинг-Грант” гаризалар кабул итә башлады
Бүген “Татмедиа» агентылыгында “Лизинг-Грант” субсидия программасына
старт бирү уңаеннан матбугат очрашуы булып узды. Әлеге программа республикада
менә инде алтынчы ел уңышлы гына эшләп килә.
2 сентябрь көнне грант программасының икенче турына (аның беренче туры яз
айларында узган иде) гаризалар кабул ителә башлады. Бүгенге көнгә 78 гариза
тапшырылган. Гаризаларның күпчелеге Казан, Чаллы шәһәрләре, Алабуга, Тукай,
Кукмара, Әлмәт районнары эшмәкәрләреннән алынган. Татарстан икътисад
министрының урынбасары, эшмәкәрлеккә ярдәм итү департаменты башлыгы Рөстәм
Сибгатуллин белдергәнчә, быел федераль һәм республика бюджетлары хисабына
финанслауның гомуми күләме 555 миллион сум тәшкил итә.
Татарстанда кече һәм урта эшмәкәрлек секторы 140 мең эшмәкәрлек
субъектыннан гыйбарәт. Быел кече һәм урта бизнес вәкилләре санында тотрыклылык
күзәтелә икән. Узган ел белән чагыштырганда, сәнәгать бизнесында, сәнәгатьтә кече
һәм урта предприятиеләр саны үскән. Җитештерү белән бәйле бизнес үсешендә дә
уңай динамика күренә, дип саный белгечләр.
“Лизинг-грант” линиясе буенча ярдәм авыл хуҗалыгы, газ-мотор техникасын
сатып алу, йөк ташу, җитештерү проектлары кебек өстенлекле юнәлешләрдә
тапшырыла. Субсидияләүнең аерым шартларына килгәндә, гаилә һәм терлекчелек
фермаларын булдыру буенча проектларны тормышка ашыручы эшмәкәрләргә лизинг
килешүе суммасының 70 процентына кадәр өлеше эләгергә мөмкин. Шулай ук
импортны алыштра алырдай товар җитештерүчеләргә өстенлек биреләчәген дә
яшерми Рөстәм Сибгатуллин.
“Лизинг-Грант” программасы турында тулырак мәгълүматны
республикасы Икътисад министрлыгы сайтыннан алырга мөмкин.

Татарстан

http://intertat.ru/tt/dengi-tt/item/36193-%E2%80%9Clizing-grant%E2%80%9D-garizalarkabul-it%D3%99-bashladyi.html
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Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской
области назначен Александр Богомаз
Президент России в связи с отрешением от должности Губернатора Брянской
области Денина Н.В., как утратившего доверие Президента Российской Федерации, на
основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
своим Указом постановил назначить Богомаза Александра Васильевича временно
исполняющим обязанности Губернатора Брянской области до вступления в должность
лица, избранного Губернатором Брянской области.
http://www.kremlin.ru/acts/46580

Рабочая встреча с Александром Богомазом
9 сентября 2014 года, 11:40 Московская область, Ново-Огарёво
В.ПУТИН: Александр Васильевич, Вы в Брянской области родились?
А.БОГОМАЗ: Я там родился, вырос, учился и сегодня живу.
В.ПУТИН: Вы инженер по образованию. Как Вы попали в сельское хозяйство?
А.БОГОМАЗ: Я сначала работал теплотехником, замдиректора по
строительству, главным инженером в хозяйственном управлении «Межрайгаз», потом
первым заместителем главы администрации.
В.ПУТИН: Но начали Вы в сельском хозяйстве свою практическую трудовую
деятельность?
А.БОГОМАЗ: Да, на селе, но [это не было] тесно связано с сельским
хозяйством– сначала я работал теплотехником, начальником котельной. Там родители
мои, жизнь заставила: отца парализовало, он лежал парализованным 19 лет,
прикованным к постели, у матери два инфаркта, а я поздний ребёнок, вот так и
оказался в деревне. Конечно, все мы хотели уехать в город.
В.ПУТИН: И Вы там задержались, долго работали.
А.БОГОМАЗ: Да, задержался, работал, а в 2005 году избрали главой поселения,
после – в администрации района, первым замом. Начал заниматься сельским
хозяйством, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. И сегодня
все, кто там живёт, одно поселение, производит 7 процентов картофеля в России. …
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http://www.kremlin.ru/news/46581

Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с председателем
правления ОАО «Новатэк» Леонидом Михельсоном
9 сентября 2014 14:30 Горки, Московская область
Стенограмма начала встречи:
Д.Медведев: Леонид Викторович, Ваша компания реализует целый ряд больших
и по нашим меркам, и даже по международным меркам, крупных энергетических
проектов, но в то же время находится под воздействием так называемых санкций,
которые были введены в отношении нашей страны и отдельных наших компаний
некоторыми государствами. Я сейчас не даю оценку этим санкциям, хотя прямо
неоднократно говорил и ещё раз хотел бы подчеркнуть, что это, безусловно,
нарушение международного права, не основанное ни на чём. Но мы сейчас не будем
говорить о санкциях. Хотел бы узнать, как реализуются те проекты, которые
осуществляет «Новатэк», в том числе те, в отношении которых есть специальные
решения органов государственной власти и постановления Правительства.
Л.Михельсон: Дмитрий Анатольевич! Всё-таки в первую очередь разрешите Вам
высказать благодарность за поздравление нашего коллектива с 20-летием.
Д.Медведев: Да, да. Ещё раз примите поздравления.
Л.Михельсон: Да, мы как раз в субботу поздравляли коллектив и зачитывали
Ваше поздравление. За эти годы сложился очень хороший и профессиональный
большой коллектив. В прошлом году мы добыли более 62 млрд кубов газа – это более
9% общероссийской добычи. Все программы, принятые в нашей стратегии,
выполняются сейчас по плану. Что очень важно, наше финансовое состояние… Даже
рейтинговые агентства переподтвердили буквально на прошлой неделе – наши
рейтинги инвестиционные за нами сохранены, и всё идёт по плану. Мы сейчас
переходим и в основном разрабатываем воложинские залежи, ачимовские залежи, что
повышает намного больше объёмы переработки конденсата. За этот вот год-полтора
мы закончили все инвестиции, мы расширили Пуровский завод с 5 млн т до 11 млн т
совместно с «Сибуром». «Сибур» построил ШФЛУ-провод, что позволило нам там
сохранить...
Д.Медведев: Объясняйте, вы сыпете терминами, а не все знают, что такое
ШФЛУ-провод.
http://government.ru/news/14848
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О плане мероприятий («дорожной карте») поэтапного внедрения
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
субъектов естественных монополий, регулируемых организаций в
сфере электроэнергетики и проектов с государственным участием
Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2012 года №596 «О
долгосрочной государственной экономической политике». Предполагает системное и
комплексное распространение механизма публичного технологического и ценового
аудита на инвестиционные проекты в электроэнергетике.
Публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА) – экспертная оценка
обоснованности инвестиционного проекта, выбора проектируемых технологических и
стоимостных решений по созданию объектов в рамках инвестиционного проекта,
соответствия решений рыночной практике и международным аналогам, а также
достоверности стоимости создания и эксплуатационных расходов на реализацию
инвестпроекта в процессе его жизненного цикла.
С 1 января 2014 года в отношении крупных инвестиционных проектов с
государственным участием публичный ТЦА стал обязательным. На первом этапе (в
2014 году) он должен проводиться для объектов сметной стоимостью 8 млрд рублей и
более, а с 2015 года – 1,5 млрд рублей и более.
http://government.ru/news/14826

О внесении изменений в распределение субсидий на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Документ опубликован: 9 сентября 2014 06:00
Распоряжение от 6 сентября 2014 года №1751-р. В рамках подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика». Предусматривается, в
частности, распределение в приоритетном порядке невостребованных субсидий на
мероприятия по содействию занятости населения в монопрофильных муниципальных
образованиях.
Распоряжением Правительства от 31 марта 2014 года №476-р распределено
около 18 млрд рублей. Это распределение субсидий было подготовлено из расчёта
удельного веса количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных на территории субъекта Федерации, в общем количестве
зарегистрированных в Российской Федерации.
Подписанным документом утверждаются изменения в распределение субсидий.
Изменения подготовлены по итогам рассмотрения конкурсных заявок субъектов
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Федерации на софинансирование мероприятий по господдержке малого и среднего
предпринимательства.
Кроме того, во исполнение перечня поручений Президента России от 15 октября
2013 года №Пр-2418 по вопросам государственной поддержки монопрофильных
населённых пунктов Российской Федерации предусмотрено распределение в
приоритетном порядке невостребованных субсидий на мероприятия по содействию
занятости населения в монопрофильных муниципальных образованиях.
Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации
региональных
программ
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, позволит расширить круг организаций, которым будет оказана
финансовая поддержка.
http://government.ru/docs/14829

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила с учётом обсуждения внесённый Минтрудом законопроект,
направленный на создание механизма привлечения трудовых ресурсов
в субъекты Федерации, отнесённые к территориям приоритетного
привлечения трудовых ресурсов
Законопроектом предлагается освободить компенсационные выплаты (за
исключением выплат на возмещение стоимости проживания) от налогообложения. Это
должно увеличить положительный эффект бюджетной финансовой поддержки
работодателей при привлечении на работу граждан из другого субъекта Федерации.
Положительный эффект ожидается и для граждан, получивших финансовую
поддержку в связи с переездом для работы в субъекты Федерации из перечня
территорий приоритетного привлечения трудовых ресурсов.
В целях увеличения положительного эффекта от оказания за счёт бюджета
финансовой поддержки работодателям для привлечения на работу граждан из другого
субъекта, а также от полученных гражданами мер поддержки в связи с переездом для
работы в субъекты Федерации, входящие в перечень территорий приоритетного
привлечения трудовых ресурсов, законопроектом предлагается освободить
компенсационные выплаты (за исключением выплат на возмещение стоимости
проживания) от налогообложения.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/14843
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Россия и Вьетнам нашли 5 новых проектов сотрудничества
Заместитель Министра экономического развития РФ, заместитель Председателя
российской части Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по
торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Алексей Лихачев и
заместитель Министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский
приняли участие в 17-м заседании МПК под председательством Первого заместителя
Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова и вице-премьера Правительства
Социалистической Республики Вьетнам Хоанг Чунг Хая.
В рамках пленарного заседания Комиссии обсуждались вопросы строительства
АЭС
«Ниньтхуан-1»,
возможности
увеличения
взаимных
поставок
сельскохозяйственной продукции и морепродуктов, открытие прямого авиасообщения
между Вьетнамом и Дальним Востоком, активизация сотрудничества по линии
образования и трудовой миграции.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/080920141855

Евгений Елин: В новой контрактной системе цена ушла на второй
план
За семь месяцев действия 44-ФЗ количество контрактов, заключенных с
единственным поставщиком, сократилось почти на 70%.
На пути недобросовестных участников торгов этот закон поставил надежный
барьер в виде "антидемпинговых мер". Прописывать правила игры на рынке
контрактных отношений и диктовать свои условия может только крупнейший
покупатель - государство. В результате бизнес уже знает, что надо будет от него
государству через три-четыре года. В процедуре контрактных отношений прописано
все, что должны делать заказчики и поставщики. И если нарушен срок - это
преступление. Принцип 44-ФЗ в другом - формируется единая информационная
система, некая база данных, которая позволяет проверить любую закупку, даже если
это будет через год или два. Но обязательно придут. Причем проверят не то, как
правильно были оформлены бумаги и выдержаны ли нормативные сроки публикации
извещения. Проверят, какой результат получен за бюджетные деньги, которые
израсходованы.
…
Опубликовано в Российской Бизнес-газете № 964 от 9 сентября 2014 г.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/090920141
054

26

