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«РИА Новости»

Медведев: правительство на следующей неделе рассмотрит проект
бюджета
Правительство на следующей неделе рассмотрит проект бюджета на 2015 год и
плановый период на 2016-2017 годы, в октябре он будет отправлен в Госдуму,
сообщил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас мы с вами занимаемся трудным процессом — созданием нового
трехлетнего бюджета. Его мы рассмотрим на следующем заседании правительства и
уже в октябре направим в парламент", — сказал Медведев на заседании
правительства.
Говоря об исполнения бюджета за первое полугодие, Медведев сообщил, что
удалось сохранить макроэкономическую стабильность. Рост ВВП за первое полугодие,
по оценке Минэкономразвития, снизился по сравнению с планировавшимся и составил
0,8%, что в денежном выражении составляет около 33,6 триллиона рублей (900
миллиардов долларов), напомнил премьер. Кроме того, уменьшились инвестиции в
основной капитал.
http://ria.ru/economy/20140911/1023645132.html#ixzz3CzxaK6bQ

«Коммерсант»

В банковские риски вписался Минсельхоз
В условиях запрета на ввоз продуктов из стран Евросоюза и США Минсельхоз
предлагает ввести существенные льготы по резервированию кредитов аграриям. Эта
мера должна снизить нагрузку на кредиторов отрасли и увеличить объем средств,
выделяемых банками АПК. Впрочем, идея Минсельхоза пока не встретила поддержки
у ЦБ.
http://195.68.141.146/doc/2542814?isSearch=True
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«Коммерсант»

НДС отказано в ускорении
Как стало известно "Ъ", зафиксированное в "дорожной карте" по улучшению
налогового администрирования предложение бизнеса по расширению заявительного
порядка возмещения НДС не нашло поддержки Минфина и Федеральной налоговой
службы (ФНС). Ведомства опасаются, что снятие для основной массы
налогоплательщиков требования о наличии банковской гарантии для ускоренного
возврата НДС может привести к росту числа мошенничеств с этим налогом.
http://195.68.141.146/doc/2542809?isSearch=True

«Известия»

Программу импортозамещения оценили в 50 млрд рублей
Программа импортозамещения продукции Украины в области обороннопромышленного комплекса обойдется России порядка 50 млрд рублей, сообщил
информированный источник «Известий» в правительстве. В Минфин уже поступили
поправки в ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов», подготовленные Минпромторгом. Высокопоставленный собеседник в
Минфине считает запрошенную сумму «вполне реалистичной».
http://izvestia.ru/news/574998#ixzz3CzvxdHVV

«Ведомости»

Налог с продаж можно вводить — правительство заручилось
согласием президента
Президент Владимир Путин дал согласие на введение налога с продаж, но
окончательное решение будет принимать правительство, рассказали «Ведомостям»
два федеральных чиновника. Решение президентом принято, категоричен другой
чиновник. Точно решено не повышать НДС, налог с продаж введут на 90%, говорит
сотрудник администрации президента.
Совещания с членами правительства на эту тему шли вчера у президента Путина
до позднего вечера.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33280101/byudzhet-popolnitsya-s-kazhdojpokupki#ixzz3CzTWuklM
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«Ведомости»

Интервью — Михаил Мишустин, руководитель Федеральной
налоговой службы
Мишустин рассчитывает на стабильные поступления налогов при стагнации
экономики, рассказывает об обмене информацией с офшорами и ждет в гости
западных коллег, несмотря на санкции.
http://www.vedomosti.ru/library/library-persons/news/33280021/sejchas-nalogi-mozhnoplatit-ne-shodya-s-divana-mihail

«Ведомости»

От редакции: Россияне боятся вести бизнес
Предпринимательство в России остается редким, непрестижным и
высокорискованным занятием. Частная инициатива редко выживает в столкновении с
агрессивным чиновничеством и негативным восприятием общества. Опубликованный
вчера восьмой российский доклад в рамках «Глобального мониторинга
предпринимательства» (GEM) рисует мрачноватую картину предпринимательского
поведения населения.
По уровню предпринимательских намерений среди тех, кто еще не стал
предпринимателем, Россия на последнем месте из 67 стран. 59,5% опрошенных
считают условия для бизнеса в своем регионе неблагоприятными (противоположная
точка зрения у 18,2%). Соотношение скептиков и оптимистов ухудшилось по
сравнению с 2011 г. (53,6% против 33%) и близко к посткризисному 2010 году (62%
против 17%).
Бизнес долго не живет. Всего 3,4% опрошенных в 2013 г. были бизнесменами со
стажем более 3,5 года, а в 2007 г. — около 6%. Более половины вышедших из бизнеса
не планируют пробовать еще раз. Это неудивительно — за последние два года доля
респондентов, которых от открытия бизнеса удерживает «страх провала», выросла с
53,6 до 59,5%. Еще пятью годами раньше несмелых было всего 39%.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33279911/biznes-kak-podvig#ixzz3CzVhXdZv

«Первый казанский»

Татьяна Чернышева: «Мы первыми обучили системе госзакупок
чиновников Крыма»
Директор Набережночелнинского филиала Института экономики управления и
права (ИЭУП) Татьяна Чернышева рассказала, насколько сложно негосударственному
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вузу конкурировать с государственной высшей школой, чем
преподаватели ИЭУП в Крыму и почему абитуриенты выбирают их вуз.

занимались

http://kazanfirst.ru/feed/29365

«РБК»

Р.Минниханов призвал АИРР активнее продвигать свои интересы
в Госдуме РФ
Рустам Минниханов провел в Самаре заседание руководителей комитетов
Ассоциации инновационных регионов России. Напомним, президент РТ является
главой АИРР.
Как сообщает пресс-служба главы республики, в ходе заседания Рустам
Минниханов отметил, что тема развития кластеров является актуальной, особенно при
сегодняшних явлениях в мировой экономике и геополитической сфере. "В ситуации
ограничения доступа к рынку капитала необходимо находить внутренние резервы и
источники роста" - сказал он.
Важнейшими задачами в 2014 году и среднесрочной перспективе Рустам
Минниханов назвал активную поддержку заданных темпов экономического роста и
вывод на новую траекторию развития регионов.
Среди ключевых проблем он обозначил дефицит квалифицированных кадров и
инфраструктурные ограничения. "Необходимо обеспечить комплексное опережающее
развитие транспортной, энергетической, инженерной, социальной и инновационной
инфраструктуры кластеров" - сказал Рустам Минниханов. И в условиях
ограниченности региональных бюджетов здесь требуется помощь федерального
центра. Такая поддержка, по словам Р. Минниханова уже оказывается по линии
малого и среднего предпринимательства в части создания инновационной
инфраструктуры, в том числе инжиниринговых центров. Решается вопрос по развитию
социальной инфраструктуры – школ, детских садиков.
Рустам Минниханов отметил недостаточно активное использование
Ассоциацией возможностей по продвижению своих интересов в Государственной
Думе и призвал усилить работу в этом направлении.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/11/09/2014/948380.shtml
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«РБК»

Состояние рынка продовольствия РТ остается стабильным кабмин
Первый вице-премьер РТ Алексей Песошин провел заседание оперативного
штаба по контролю за состоянием рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия
в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Участники заседания отметили, что со дня введения специальных
экономических мер по запрету ввоза на территорию РФ некоторых видов
продовольствия состояние продовольственного рынка Татарстана остается
стабильным. Сокращения ассортимента и перебоев с поставками продовольственных
товаров, а также ажиотажного спроса со стороны населения республики тоже не
наблюдается.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/11/09/2014/948407.shtml

«Бизнес онлайн»

Кто станет новым мэром Набережных Челнов?
10 ПРЕТЕНДЕНТОВ НА КРЕСЛО ВАСИЛЯ ШАЙХРАЗИЕВА ПО ВЕРСИИ
«БИЗНЕС ONLINE»
На следующий день после выборов в Госсовет РТ, то есть 15 сентября, пообещал
рассказать о своем будущем мэр автограда Василь Шайхразиев. После разразившегося
весной громкого коррупционного скандала, приведшего к отставке ряда челнинских
чиновников, казанский Кремль решил не торопиться с оргвыводами по отношению к
самому мэру, возможно, по той причине, что перед выборами такие резкие
телодвижения нежелательны для власти. Но было понятно, что должность ему в
обозримой перспективе придется оставить, для этого был нужен подходящий момент.
Сразу несколько информированных источников «БИЗНЕС Online» подтвердили, что,
скорее всего, после выборов в Госсовет челнинский глава покинет свой пост. Кто
сменит его на посту мэра?
http://www.business-gazeta.ru/article/113834/

«Татцентр»

Минэкономики РТ проведет совещание с представителями
лизинговых компаний по программе "Лизинг-грант"
17 сентября министерство экономики Татарстана проведет совещание с
лизинговыми компаниями республики по вопросу субсидирования затрат субъектов
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малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса по договору
лизинга оборудования ("Лизинг-грант"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Совещание состоится в 10 часов по адресу: ул. Московская, д. 55, каб. 429.
Представители лизинговых компаний для участия в мероприятии должны
прислать заявку на адрес электронной почты: Yulia.Steshanina@tatar.ru. В ней
необходимо указать наименование лизинговой компании, контактный телефон, ФИО
представителя компании, готового принять участие в совещании.
http://info.tatcenter.ru/news/139610/

«Татцентр»

Предпринимателей приглашают на бесплатный семинар "Новые
вызовы для МСБ: налоги, бухгалтерия, недвижимость"
17 сентября в отеле "Ривьера" пройдет бесплатный семинар для
предпринимателей "Новые вызовы для МСБ: налоги, бухгалтерия, недвижимость". Он
продлится в течение двух часов: с 15:00 до 17:00.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, участие в семинаре позволит
бизнесменам актуализировать знания об угрозах и возможностях правоприменения
законов.
В рамках мероприятия запланированы выступления компетентных юристов.
Кроме того, слушатели смогут задать интересующие их вопросы, связанные с
ведением профессиональной деятельности
В рамках программы будут рассмотрены следующие темы: …
http://info.tatcenter.ru/news/139597/

«Татцентр»

Новые промплощадки не готовы к деньгам
В Татарстане власти объявили о начале аккредитации промплощадок. По итогам
проверки парки смогут конкурировать за субсидии от государства. Однако
муниципальные площадки пока не готовы соревноваться с сильными "коллегами" из
Казани и Набережных Челнов. Смогут ли новые бизнес-парки принять огромные
государственные субсидии?
Муниципальные промышленные площадки РТ получили приоритет при
государственной аккредитации. Как рассказали порталу TatCenter.ru в Центре
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поддержки предпринимательства Татарстана, процедура была запущена в регионе со 2
сентября.
Первый этап ее продлится до 3 октября. Всего республиканским площадкам на
аккредитацию выделен год.
Напомним, ранее руководитель департамента поддержки предпринимательства
Рустем Сибгатуллин сообщил журналистам, что пока ни одна из подобных площадок в
республике аккредитацию не имеет. Это делает невозможным участие их резидентов в
государственных программах субсидирования малого и среднего бизнеса, в том числе,
и в программе "Лизинг-Грант", по которой предпринимателям возмещается часть
затрат на технику.
Постановление о проведении аккредитации было подписано премьер-министром
Татарстана Ильдаром Халиковым еще 27 августа. Согласно документу, чтобы стать
аккредитованным промышленным парком, площадка должна быть заполнена не
менее, чем на 20%, при этом годовая выручка резидентов должна составлять не менее
10 тыс. рублей на 1 гектар.
В случае с частными промпарками, аналогичный показатель по выручке должен
составлять не менее 15 тыс. рублей в год, размер участка – не менее 80 тыс. кв.
метров.
Площадь земельного участка, на котором располагается промплощадка,
обозначена в аккредитации в размере не менее 20 тыс. кв. метров, дополнительно
нужно будет подтвердить наличие поблизости дорог республиканского и
федерального значения, железнодорожных путей. Прописывается в постановлении и
право заявителя предоставить документы о технологическом и юридическом аудите
участка, на котором располагается промплощадка.
Отдельные требования прописываются для технопарков и бизнес-инкубаторов.
Причину, по которой республиканские площадки до сих пор не прошли
аккредитацию, глава департамента поддержки предпринимательства объяснил долгой
предварительной работой "в поле" – сбором документов. Внимание к
республиканским промышленным площадкам особенное еще и потому, что именно на
них в этом году придется наибольшая доля государственных субсидий по поддержке
малого и среднего бизнеса. Как заявлял заранее министр экономики Татарстана
Мидхат Шагиахметов, в промпарки как часть инфраструктуры поддержки МСБ
направят до 70% от общей суммы финансирования программ господдержки.
Напомним, в 2014 году в регион из федерального бюджета пришли рекордные
1,83 млрд рублей. Всего поддержка из обоих бюджетов (республиканского и
федерального) в этом году составит 2,7 млрд рублей.
О том, что ведется подготовительная работа к аккредитации промплощадок,
стало известно еще в августе. Представители государственных и общественных
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организаций, задействованных в поддержке бизнеса, с 3 по 15 августа выезжали в
районы для аудита площадок.
Как рассказывал ранее порталу TatCenter.ru заместитель председателя правления
ТПП РТ Артур Николаев, районы оказались к проверкам не готовы, и в целом
ситуация с промышленными парками нестабильная – часто заявленный уровень парка
не соответствует действительности.
"В районах люди часто выдают желаемое за действительное. Порой чиновники
зеленое поле готовы считать промплощадкой. Приходится разбираться, что район еще
может предложить потенциальным резидентам. Пускай не муниципального, а
частного плана", - сказал Николаев.
Очевидно, именно не лучшим состоянием инфраструктуры поддержки бизнеса в
муниципалитетах в данный момент объясняется значимость, которую власти
намерены придавать районным промплощадкам при проведении аккредитации. По
словам заместителя директора Центра поддержки предпринимательства РТ Ларисы
Парфеновой, муниципальные промплощадки получат приоритет при рассмотрении
заявок конкурсной комиссией.
"Несмотря на то, что крупным промышленным площадкам не запрещено
подавать заявку на аккредитацию, у нас есть негласный приоритет для
муниципальных промплощадок. Мы решили поддерживать районные площадки,
мощности которых пока не настолько конкурентны", - рассказала она корреспонденту
портала TatCenter.ru.
Рассматривать заявки в Центре поддержки предпринимательства будут в
течение 10 дней. Затем они будут выставляться на обсуждение комиссии, которая
будет работать столько дней, сколько это необходимо – нет временных ограничений
по изучению конкурсных заявок, пояснила Лариса Парфенова.
В состав комиссии, которая будет отбирать парки, вошли представители
государственных органов и даже самих промплощадок – но более сильных, которым,
как выяснилось, аккредитация нужна не так срочно.
В частности, оценивать коллег будут генеральный директор ОАО "Тасма" Айрат
Гиззатуллин и коммерческий директор ОАО "КИП "Мастер" Фарид Закиров. Кроме
того, в состав комиссии вошли президент ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ Хайдар Халиуллин, руководитель исполкома "Деловой России" в
Татарстане Фарида Хузина, руководитель Центра поддержки предпринимательства
Артем Наумов. Всего в составе комиссии 14 человек, ее председатель – руководитель
департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
Ожидается, что собираться комиссия будет примерно раз в месяц. Пока на
аккредитацию поступила только одна заявка – от промышленного парка "Челны".
http://info.tatcenter.ru/article/139613/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином
11 сентября 2014 года, 15:30 Душанбе
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт
11–12 сентября в Душанбе, состоялась встреча Владимира Путина с Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Главы государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия двух стран, в
частности в сфере энергетики, авиационной техники, инфраструктуры.
В.ПУТИН: Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг! Дорогие
китайские друзья! Позвольте мне сердечно поприветствовать вас.
Это уже четвёртая в этом году встреча с Председателем Си Цзиньпином. Нам
всегда есть о чём поговорить. У нас активно и поступательно развиваются
межгосударственные отношения. Мы продвигаем практически все наши крупные
проекты, работаем в обычном режиме и, кроме этого, открываем новые перспективы и
новые возможности.
http://www.kremlin.ru/news/46598

Встреча с экс-премьером Японии Ёсиро Мори
Глава Российского государства встретился с бывшим премьер-министром
Японии Ёсиро Мори, находящимся в Москве с частным визитом для участия в
российско-японском форуме.
В ходе беседы Владимир Путин и Ёсиро Мори обменялись мнениями о
состоянии российско-японских отношений, а также о некоторых вопросах мировой
повестки дня.
http://www.kremlin.ru/news/46593

Кадровые изменения в ряде федеральных государственных
органов
Президент подписал Указ «О назначении на должность и освобождении от
должности военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных
органов».
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…
3. Освободить от занимаемой должности:
полковника юстиции Китова Ивана Сергеевича, заместителя Министра
внутренних дел по Республике Татарстан – начальника главного следственного
управления;
…
http://www.kremlin.ru/acts/46596

Заседание Правительства
11 сентября 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – итоги исполнения федерального бюджета в первом
полугодии 2014 года.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Антона Силуанова oб исполнении федерального бюджета за первое
полугодие 2014 года
Д.Медведев: «За счёт повышения эффективности расходования средств, их
концентрации на ключевых программах, усиления адресности социальной помощи
была обеспечена сбалансированность бюджета и выполнение всех социальных
обязательств перед нашими гражданами, которые Российская Федерация на себя
принимала».
http://government.ru/news/14915

Об
операторе
государственной
информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

автоматизированной

Документ опубликован: 11 сентября 2014 06:00
Постановление от 9 сентября 2014 года №918
Подписанным постановлением Минтранс России определён уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области создания и
функционирования системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Ему предоставляются полномочия,
определённые Федеральным законом.
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Для осуществления полномочий по эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Минтранс может привлекать подведомственные либо иные организации.
http://government.ru/docs/14903

Поправки Правительства к законопроекту, уточняющему
требования к государственным и муниципальным информационным
системам и официальным сайтам
11 сентября 2014 09:00
Законопроектом, в частности, органам государственной власти вменяется в
обязанность размещать информацию о своей деятельности на технических средствах,
находящихся на территории России, и устанавливается ответственность за нарушение
этих требований.
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесён депутатами Государственной
Думы В.В.Климовым, В.В.Гутеневым, М.Е.Старшиновым и др. Документ принят
Государственной Думой в первом чтении 1 июля 2014 года.
Правительство Российской Федерации рассмотрело законопроект и предлагает
внести следующие поправки.
Внести
в
Кодекс
Российской
правонарушениях следующие изменения:

Федерации

об

административных

1) дополнить статьями 13.271 - 13.273 следующего содержания:
Несоблюдение требования о размещении государственными органами или
органами местного самоуправления информации о своей деятельности, в том числе по
вопросам выполнения ими государственных либо муниципальных функций и (или)
предоставления государственных либо муниципальных услуг на технических
средствах, находящихся на территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Статья 13.273.
Нарушение требований по обеспечению достоверности и
актуальности информации, содержащейся в государственных информационных
системах
Нарушение требований по обеспечению достоверности и актуальности
информации, содержащейся в государственных информационных системах в случаях,
если такая обязанность установлена федеральными законами -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.".
http://government.ru/activities/14905

Алексей Улюкаев: Доля заключения государственных контрактов
за I полугодие повысилась
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил на заседании
Правительства России с докладом «О ходе выполнения федеральных целевых
программ и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы за первое
полугодие 2014 года».
В ходе выступления Алексей Улюкаев напомнил, что в настоящее время
реализуются 46 ФЦП и 1 подпрограмма, ресурсное обеспечение которых за счет
средств федерального бюджета составляет 961,9 млрд. рублей. В Федеральную
адресную инвестиционную программу включено 2485 позиций. Финансирование
мероприятий ФАИП за счет средств федерального бюджета в текущем году
предусмотрено в объеме 847,3 млрд. рублей.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/110920141809

Россия и Аргентина обсудили перспективные двусторонние
проекты
10 сентября 2014 г. состоялись переговоры заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации Алексея Лихачева с Президентом
аргентинского холдинга «Корпорасьон Америка» Эдуардо Эурнекяном, в которых
приняли участие представители ООО «УК «РОСНАНО», ООО «ИНТЕР РАО –
Экспорт», ОАО «Российские железные дороги».
В ходе встречи рассмотрены проекты российско-аргентинского торговоэкономического сотрудничества в области энергетики, включая атомную,
нанотехнологий и железнодорожного транспорта.
Особое внимание было уделено вопросу возможного участия аргентинской
компании «Unitec Blue», входящий в корпорацию «Корпарасьон Америка», в проекте
ОАО «РОСНАНО» по строительству завода на территории России по производству
микроэлектронных компонентов.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/100920142137
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Шувалов: российский бизнес просит увеличить сроки кредитов в
юанях с года до 3-5 лет
Россия и Китай обсуждают вопрос об увеличении сроков, на которые могут
предоставляться российскому бизнесу кредиты в юанях, сообщил первый вицепремьер РФ Игорь Шувалов в интервью ИТАР-ТАСС.
"Сейчас возможно кредитоваться в юанях только на сроки до года. Мы сегодня
обсуждали возможность увеличения до трех-пяти лет", - сказал он. По словам
Шувалова, речь не идет о дискриминации российского бизнеса, эти условия
распространяются на все зарубежные компании.
"Китайская сторона активно идет на обсуждение всех этих вопросов. Они не
могут моментально решиться, но мы видим реальную заинтересованность - это
правда. По некоторым вопросам нам говорят, что не очень готовы к этой
либерализации, потому что она будет касаться всех, так как есть правила ВТО. По
определенным вопросам готовы с нами сотрудничать", - заключил Шувалов.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31186

Реализованы еще несколько пунктов «дорожной карты» по
поддержке доступа на рынки зарубежных стран и поддержке экспорта
11 сентября в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось
расширенное заседание рабочей группы по мониторингу «дорожной карты»
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».
В ходе заседания обсуждался спектр вопросов по эффективному продвижению
российского несырьевого экспорта на рынки зарубежных стран.
Особое внимание было уделено таким темам, как сокращение и упрощение
порядка прохождения экспортных процедур, расширение ассортимента и повышение
доступности финансовых услуг для экспортеров, а также развитие инфраструктуры
поддержки экспорта.
В повестку дня вошли также вопросы проведения исследований и разработки
программ по расширению и уточнению мер поддержки экспорта. По результатам
заседания рабочая группа признала исполненными ряд пунктов «дорожной карты».
http://www.asi.ru/news/21886/
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Объявлен открытый отбор общественных представителей
Агентства стратегических инициатив в 5 регионах России
Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявляет открытый отбор
общественных представителей в Амурской, Астраханской, Псковской и Тюменской
областях, а также в Пермском крае.
Прием заявок осуществляется до 2 октября 2014 года на площадке онлайнинститута развития лидеров (Leader ID).
Общественный представитель АСИ не является штатным сотрудником
Агентства и работает на безвозмездной основе. В обязанности общественных
представителей входит содействие в реализации на территории области проектов и
инициатив, поддержанных Агентством.
http://www.asi.ru/news/21885/
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