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«РИА Новости»

Голикова: в условиях санкций надо пересмотреть программу
развития РФ
Власти РФ в связи с секторальными санкциями должны сместить приоритеты в
направлении развития промышленности, инноваций, АПК, фармацевтики, рыбной
отрасли, а также скорректировать концепцию социально-экономического развития до
2020 года, Основные направления деятельности правительства до 2018 года и другие
программные документы, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
http://ria.ru/economy/20140916/1024306822.html#ixzz3DT4td22G
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«Независимая»
Минфин отказался от планов пополнить Резервный фонд в 2014 году
Минфин отказался от планов пополнить Резервный фонд в 2014 году, сообщил
журналистам министр финансов Антон Силуанов. «В этом году мы не пополним
Резервный фонд. Мы заместили нефтегазовыми доходами выпадающие поступления
от внутренних и внешних заимствований», – заявил министр. Ранее сообщалось, что
правительство планирует перечислить в Резервный фонд в 2014 году 251 млрд руб.
«Наша задача заключается том, что если серьезных колебаний нефтяных цен не
будет – не залезать в Резервный фонд. Резервный фонд – он для того, чтобы сгладить
ценовые колебания. Если цена резко падать не будет, то мы не будем распечатывать
Резервный фонд, а будем пополнять в соответствии с нашими планами», – отметил
Силуанов, добавив, однако, что если цена на нефть упадет до 90–80 долл. за баррель,
то у Минфина будут все основания распечатать фонд.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-15/4_rezfond.html

«Независимая»

Эксперты ожидают падения ВВП России уже в этом году
Кредитоспособность России оказалась под угрозой из-за экономических
санкций, заявили вчера аналитики рейтингового агенства Moody’s. Ранее с
аналогогичным предупреждением выступило и агентство Fitch. Российские
экономисты не исключают, что в скором времени кредитный рейтинг России может
быть снижен.
Ужесточение санкций Запада может сказаться на состоянии российского
бюджета, уверены специалисты Moody’s.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-16/1_vvp.html

«РИА Новости»

МЭР РФ незначительно скорректировал прогноз по инфляции
Минэкономразвития РФ понизил прогноз по уровню инфляции до 5,5% с 6% в
2015 году и повысил прогноз по курсу рубля до 37,7 рублей за доллар с 37 рублей за
доллар в следующем году, следует из оценки министерства основных
макроэкономических показателей, которая есть в распоряжении агентства РИА
Новости.
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Согласно прогнозу Минэкономразвития от августа текущего года, индекс
потребительских цен в 2015 году планировался на уровне 6,5%, на прошлой неделе он
был скорректирован до 6%.
http://ria.ru/economy/20140916/1024331924.html#ixzz3DU104Vk6

«Коммерсант»

Промпроизводство остановило рост
Промышленный рост в России, сохранявшийся, несмотря на санкции, закрытие
"кредитных окон" для компаний, нестабильности на валютном рынке, конфликт с
Украиной и рост ставок по кредитам с начала года до июля в августе 2014 года
закончились — в последний летний месяц промышленный выпуск, по оценкам
Росстата, уже не рос. Даже при сохранении текущих обстоятельств в сентябре-октябре
2014 года стагнация — лучшее, что может произойти. Но на ближайшие месяцы
ситуация в промышленности выглядит лучше, чем она ожидалась летом.
http://195.68.141.146/doc/2567992

«Ведомости»

От редакции: Санкции как новый мотив помощи «своим»
предприятиям
Весной журнал Economist опубликовал «индекс кумовского капитализма»
(Crony Capitalist Index), оценив богатство миллиардеров, чей бизнес лежит в основном
в рентоориентированных отраслях (склонных к монополизации, госрегулированию и
прямому участию государства), и сравнив его со страновым ВВП. Россия заняла в
индексе твердое 2-е место после Гонконга. Авторы индекса надеялись, что в
развивающихся странах (как это было в истории развитых) олигархический бизнес
будет постепенно переходить от рентоориентированных отраслей к открытым.
Возможно, так будет и в России, но, очевидно, не скоро. Пока полувоенное
положение приводит здесь скорее к перерождению «капитализма для своих» в
«социализм на своих» . Преференции, которые получал российский
окологосударственный бизнес в мирное время, сменяются директивной финансовой
помощью ему как пострадавшему от санкций за счет других экономических акторов—
вплоть до конфискационных методов.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33441211/voennyj-socializm#ixzz3DT44BddP
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«Коммерсант»

Не время для волшебников
Минфин, Минэкономики и ЦБ согласовали ультраконсервативные бюджетные
проектировки. Бюджетный процесс на 2015-2017 годы вошел в финальную стадию.
Минфин, Минэкономики и ЦБ де-факто согласовали общую точку зрения по
экономическому прогнозу на следующий год. Она, по существу, основывается на том,
что краткосрочные экономические риски лета 2014 года скорее переоценивались, а
долгосрочные — недооценивались. Бюджет на ближайшие три года останется почти
сбалансированным (0,5-0,6% ВВП дефицита), стабильность также будет защищаться
сохранением планов госзаимствований на 2015 год, плавающим курсом рубля,
перераспределением госрасходов внутри ранее принятых лимитов на 500 млрд руб.
http://195.68.141.146/doc/2567329?isSearch=True

«Коммерсант»

России показали будущее без нефти
Технологические санкции бьют по долгосрочному развитию — "Нефтяные"
санкции США и ЕС, так или иначе затронувшие все крупные нефтегазовые компании
РФ, закрывают возможности дальнейшего сотрудничества с ними в сфере добычи на
шельфе и сланцевой нефти. Это затронет практически все перспективные проекты
компаний в этой сфере, на которые они рассчитывали в будущем (кроме, возможно,
каспийских проектов ЛУКОЙЛа, формально не подпадающих под санкции).
Справиться своими силами или заменить западные технологии и подрядчиков России
будет сложно и дорого, считают эксперты, но государство уже обещало дать отрасли
доступ к деньгам Фонда национального благосостояния.
http://195.68.141.146/doc/2567362?isSearch=True

«Коммерсант»

Налоговый маневр заденет металлургов
Нефтяные реформы беспокоят Минпромторг. Налоговый маневр в нефтяной
отрасли, предложенный Минфином для сокращения непрямых субсидий внутреннему
рынку, может ударить по конкурентоспособности ряда других отраслей, считают в
Минпромторге. Снижение экспортных пошлин на бензол и нефтяной кокс приведет к
дефициту этого сырья и поднимет цены на него, что скажется не только на
нефтехимиках, но и на металлургах, в том числе алюминиевой отрасли.
http://195.68.141.146/doc/2567284?isSearch=True
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«Ведомости»

Россия нашла противоядие от санкций
Для помощи подпавшим под санкции компаниям правительство может
использовать фонд национального благосостояния. Но и его ресурсы небезграничны:
сейчас свободно 700 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33390921/zaschita-ot-sankcij

«Российская газета»

Досчитать до 13
Правительство не собирается менять размер налога на доходы физических лиц.
В России придется менять налоговую систему из-за внешних условий и недостаточно
высоких темпов экономического роста, не исключил первый вице-премьер Игорь
Шувалов.
http://www.rg.ru/2014/09/15/nalogi.html

«Российская газета»

Наказали сами себя
Санкции против России нанесут ущерб компаниям из США и Европы — Новые
санкции США против энергетического сектора России могут навредить интересам
американских нефтяных компаний. Обозреватели американских СМИ в частности
отмечают, что ограничения, вероятно, нанесут ущерб партнерству "Роснефти" с Exxon
Mobil.
http://www.rg.ru/2014/09/14/sankcii-site.html

«Российская газета»

Не по адресу
Владимир Путин назвал новые санкции ЕС странными — На фоне начала
мирного процесса на Украине очередные санкции Евросоюза в отношении России
выглядят странно. Москва ответит, если это будет соответствовать интересам
отечественной экономики, а не для того, чтобы "огрызнуться", заявил президент
Владимир Путин журналистам после саммита ШОС в Душанбе.
http://www.rg.ru/2014/09/15/putin.html
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«РБК»

Минфин нашел 500 млрд рублей, которые позволят не вводить
налог с продаж
Антироссийские санкции и спад в экономике вынудили Минфин сократить
планируемые доходы казны на 2015 год, а также увеличить бюджетный дефицит до
0,5% ВВП. Но чиновники смогли найти в бюджете дополнительные 500 млрд руб. на
Московский транспортный узел и сельское хозяйство. Это значит, что правительство
сможет обойтись без введения в следующем году налога с продаж.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992355668

«Российская газета»

Трудиться на "дядю" спокойнее
Количество новых предпринимателей в РФ за 2013 год выросло на 25%, что
позволило нам подняться на восемь позиций в рейтинге стран по уровню
предпринимательской активности и занять 60-е место.
В этом рейтинге Россия оставила позади Германию, Италию, Францию и
Японию.
Таковы
выводы
исследования
"Глобальный
мониторинг
предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor, GEM), подготовленного
Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
при поддержке компании EY и Центра предпринимательства.
Несмотря на то что большинство опрошенных в России респондентов (68%)
положительно относятся к предпринимательству, более 59% боятся открывать
собственный бизнес из-за возможности прогореть. "Это одна из ключевых российских
проблем. Для сравнения: в США, в Силиконовой долине, стартапы не боятся
потерпеть фиаско 5-6 раз. Это нормальная ситуация, люди там не получают ярлык
"неудачник" после первого же провального проекта. У нас, к сожалению, многие после
закрытия своего дела навсегда теряют желание заниматься предпринимательством", говорит Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY по России. "Из тех, кто
закрыл свой бизнес, только 10% сообщили о намерении снова заняться
предпринимательством. 40% считают, что никогда больше не откроют свое дело в
России", - отмечает Ольга Верховская, доцент Высшей школы менеджмента СпбГУ".
http://www.rg.ru/2014/09/16/reyting.html
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«Коммерсант»

Самый единый
Татарстан отдал партии власти почти все свои голоса.
«Единая Россия» поставила новый рекорд на выборах в Татарстане. Она
получила свыше 84% голосов избирателей, из-за чего в Госсовет по партспискам
попадут лишь три члена КПРФ. Все остальные 97 мест в Госсовете получат сами
единороссы, а также те одномандатники, в чьих округах не было выдвиженцев партии
власти.
Вчера ЦИК Татарстана объявил предварительные итоги выборов депутатов
Госсовета республики, которые прошли в минувшее воскресенье. По данным
избиркома, сокрушительную победу одержала «Единая Россия», которая получила
рекордные 1,95 млн голосов избирателей, или 84,24% от числа принявших участие в
голосовании. Второе место получила КПРФ. За нее проголосовало 128,8 тыс.
избирателей (5,55%). Остальные партии проходной барьер в Госсовет не преодолели.
Они, как выразился президент Татарстана Рустам Минниханов, набрали «понемногу»:
«Справедливая Россия» — 3,63% (84 тыс. голосов), ЛДПР — 2,41% (56 тыс.),
«Коммунисты России» — 2,4% (55,8 тыс.), Родная партия — 0,58% (13,4 тыс.),
«Родина» — 0,44% (10,2 тыс.).
http://www.kommersant.ru/doc/2567967

«Деловой квартал»

Четыре IT-компании из Татарстана удостоились попадания в
рейтинг лучших региональных компаний
Согласно сообщению, еженедельник CRN/RE оценил работу компаний ITотрасли и составил рейтинг лучших компаний.
Для составления рейтинга
использовался анализ таких факторов, как масштаб бизнеса, его динамика, репутация
на рынке и профессионализм команды.
Всего в списке оказались 25 компаний, четыре из которых работают в РТ. Ими
стали ICL-КПО ВС, «АБАК», «МЭЛТ» и «Форт Диалог».
http://kazan.dk.ru/news/chetyre-tatarstanskie-it-kompanii-vnov-voshli-v-crnre236887334#ixzz3DTuyJGzA
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«Деловой квартал»

КФУ вошел ТОП-600 лучших университетов мира
Казанский федеральный университет вошел в число шестисот лучших ВУЗов
мира. Ранее ВУЗу удавался заход лишь в ТОП-650.
КФУ стал одним из шестиста лучших учебных заведений планеты по версии QS
World University Rankings. Об этом сообщила пресс-служба университета.
Годом ранее оценка КФУ рейтингом QS World University Rankings была гораздо
скромнее. Тогда ВУЗ вошел в группу 601-650. В этом году благодаря проделанной
работе КФУ удалось существенно улучшить свои позиции.
В общей сложности в рейтинге лучше ВУЗов мира оказалось лишь 21
российское учебное заведение. Лучшим был признан МГУ, расположившийся на 114
строчке рейтинга. Вторым стал Санкт-Петербургский государственный университет,
занявший 233 место, третьим – МГТУ им. Баумана (322 место), четвертым Новосибирский государственный университет (328 место).
http://kazan.dk.ru/news/kfu-voshel-top-600-luchshix-universitetov-mira-236887270

«Бизнес онлайн»

Новый глава Бахчисарая «обречен дружить с Татарстаном»
В КРЫМУ НАШЛИ ЗАМЕНУ НЕСГОВОРЧИВОМУ ИЛЬМИ УМЕРОВУ —
УЧАСТНИКУ ПРОЦЕССА «ЧЕЛНОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ» МЕЖДУ КАЗАНЬЮ И
КРЫМОМ
Сегодня Валерий Гончаренко — новый глава Бахчисарайского района Крыма,
над которым шефствует Татарстан, рассказал «БИЗНЕС Online» о перспективах
сотрудничества с правительством республики. Он уже назначил специального
консультанта, который будет помогать взаимодействовать с чиновниками из
Татарстана. 47-летний Гончаренко — крупный крымский аграрий и владелец ООО
«Сады Альминской долины», назначил на пост своего первого заместителя крымского
татарина Рефата Дердарова. По мнению нового главы, такой ход будет способствовать
решению межнациональных вопросов на территории района, которые после
референдума о воссоединении с Россией остаются напряженными.
http://www.business-gazeta.ru/article/114400/

9

«Бизнес онлайн»

Фарид Мухаметшин станет спикером парламента Татарстана в
пятый раз
НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ОСНОВЕ В ГОССОВЕТЕ БУДУТ РАБОТАТЬ РАФИС
БУРГАНОВ И ПЯТЬ ГЛАВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
Сегодня утром «Единая Россия» провела отложенную накануне прессконференцию по итогам выборов. На ней Фарид Мухаметшин — секретарь отделения
партии в Татарстане, отвечая на вопросы «БИЗНЕС Online», раскрыл некоторые
подробности кадровых изменений, которые произойдут за избранием нового состава
парламента, а также после ухода Алины Кабаевой из Госдумы. Так, все главы районов
и городов из партсписка ЕР покинут свои кресла и станут депутатами, в Госдуму
уйдет руководитель секретариата Шаймиева Евгений Гришин. Парламенту также
предстоит избрать нового сенатора в Совет Федерации вместо Вагиза Мингазова. В
общем, настоящая поствыборная перезагрузка власти...
http://www.business-gazeta.ru/article/114381/

«РБК»

Главы пяти районов РТ могут уйти на работу в Госсовет
Главы пяти районов РТ, кандидатуры которых ранее были включены в
партсписок "Единой России" могут уйти на работу в Госсовет Татарстана. Об этом на
пресс-конференции 16 сентября заявил секретарь татарстанского отделения партии
"Единая Россия" и спикер Госсовета РТ четвертого созыва Фарид Мухаметшин.
Известно, что в список ЕР были включены руководители пяти районов
Татарстана: Заинского (Татьяна Воропаева), глава Кукморского района Рауиль
Рахматуллин, Бугульминского Ильдус Касымов, руководитель Чистопольского района
Ильдус Ахметзянов, глава Бавлинского района Альберт Хабибуллин.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/09/2014/949310.shtml

«ИА REGNUM»

Государство
регионы России

будет

стимулировать

работодателей

развивать

Пакет законопроектов, направленный на стимулирование внутренней миграции
трудовых ресурсов в регионы, не имеющие естественной миграционной
привлекательности и испытывающие потребность в рабочей силе, внесло в
Государственную думу РФ правительство РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM
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15 сентября сообщили в аппарате Госдумы. Для создания новых точек притяжения
трудовых ресурсов предусматривается разработка региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов.
В качестве территорий приоритетного привлечения людей наряду со
стратегически важными для страны будут рассматриваться территории, на которых
реализуются значимые инвестиционные проекты, формируются и развиваются
инновационные кластеры или особые экономические зоны, которые при этом
испытывают потребность в дополнительных трудовых ресурсах.
Для создания привлекательных условий для переезда граждан предполагается
оказание им поддержки, включая компенсационные и другие выплаты. При этом
перечень мер поддержки, осуществляемых конкретным работодателем в отношении
граждан, переезжающих для трудоустройства, будет определяться индивидуально на
основе базового регионального перечня мер поддержки, установленного региональной
программой. Он будет закрепляться в соответствующем соглашении между субъектом
РФ и работодателем.
Поправками в Налоговый кодекс РФ предлагается освободить компенсационные
выплаты (за исключением выплат на возмещение стоимости проживания) от
налогообложения.
Кроме того, предусматривается модернизация информационного портала
«Работа в России» и создание в интернете информационно-аналитической системы
общероссийской базы вакансий «Работа в России», которая позволит сформировать
общефедеральную базу данных о трудоустройстве, организовать интерактивное
взаимодействие граждан, работодателей, органов власти и служб занятости.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1847607.html

«Первый казанский»

Альберт Гильмутдинов: «КАИ десятилетиями работал в
интересах Вооруженных сил и был наглухо закрыт. Сейчас барьеры
упали, но менталитет остался»
Казанский национальный исследовательский технический университет
(КНИТУ-КАИ) имени Туполева переживает один из самых интересных периодов
своей жизни. В начале сентября в Казани открылся Германо-российский институт
новых технологий (ГРИНТ), созданный на базе КНИТУ. Студенты ГРИНТ будут
обучаться в Казани, но один семестр проведут в партнерском университете Германии,
говорит ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. По его словам, перспективы у
выпускников ГРИНТ — «самые яркие». Сейчас университет пытается открыть
технологические («практически промышленные центры», - говорит ректор) по всем
ключевым направлениям деятельности. Уже работают «КАИ-лазер», «КАИ-парк». В
планах создание «КАИ-электроника» и «КАИ–двигатель» — инженерного центра по
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разработке двигателей для наземного транспорта и авиации. В интервью KazanFirst
Гильмутдинов рассказывает о сотрудничестве вуза с IPG Photonics миллиардера
Валентина Гапонцева и «Объединенной авиастроительной корпорацией» Михаила
Погасяна. О разрыве поколений среди преподавателей, о традиционной закрытости
вуза. До прихода в КНИТУ Гильмутдинов руководил министерством образования
Татарстана, но, похоже, что бывший Казанский авиационный институт (КАИ) для него
не менее сложное хозяйство.
Далее интервью.
http://kazanfirst.ru/feed/29732

«Первый казанский»

Этот конкурс должен закрыть провал по финансированию
инновационных технологий, которые прекратились с развалом СССР
Три проекта из Татарстана прошли в полуфинал федерального конкурсаакселератора технологических стартапов GenerationS. Он сейчас проходит в Казани и
включает двухнедельную акселерацию (обучение) 40 бизнесменов из 18 регионов
России.
По итогам будет сформирован шорт-лист из 15 проектов, которые смогут
презентовать российским и зарубежным инвесторам на Московском международном
форуме «Открытые инновации».
Татарстан на GenerationS представляют проект по разработке новых методов
синтеза синтетических каучуков, Ennova (3-D печать, 3-D принтеры) и проект по
микрочастям (электронный конструктор).
http://kazanfirst.ru/feed/29736

«Первый казанский»

Россияне готовятся к кризису и скупили $32,5 млрд наличной
иностранной валюты
По последним данным Центробанка, за январь–июнь 2014 года население
России купило на 43% больше валюты, чем за аналогичный период прошлого года. Но
в банки эти деньги не вернулись.
С начала года объем таких вкладов увеличился всего на 6,2%.
http://kazanfirst.ru/feed/29739
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«РБК»

Завод им.Горького получит 500 млн рублей госгарантиий по
кредитам
"3еленодольский завод имени А.М.Горького" получит 500 млн рублей
государственных гарантий по кредитам. Распоряжение о госгарантиях по кредитам,
привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса для выполнения
государственного оборонного заказа подписал премьер-министр России Дмитрий
Медведев.
"Принятое решение позволит организациям ОПК привлечь кредиты для
выполнения заданий государственного оборонного заказа под государственные
гарантии без предоставления кредитным организациям дополнительного
обеспечения", - сказано в распоряжении.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/09/2014/949224.shtml

«Бизнес онлайн»

Михаил Хазин: «Оплачивать развитие нельзя за счет будущего.
Готовьтесь к солидарной экономике»
КАК ПОСТРОИТЬ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КРИЗИСА
Кризис современной экономики, по Хазину, — это кризис кредита, который по
сути своей есть проедание будущего. Поэтому альтернативы послекризисного
мироустройства — это или 6 - 7 валютных зон, враждующих вплоть до войны, или
солидарная экономика. Примеры таковой показали российские купцы-старообрядцы,
советская экономика в пору расцвета и отчасти исламский банкинг. Во всех этих
системах, в отличие от кредитной, развитие достигается маневром не во времени
(кредит), а в пространстве (маневр существующими ресурсами).
У любого человека, долго размышляющего на какую-то тему, появляется то, что
называется интуицией. То есть даже еще до более или менее подробной оценки
некоего явления, связанного с этой темой, появляется ощущение того, «хорошо» оно
или «плохо», будет ли давать эффект или нет, и так далее. Поскольку темой
нынешнего экономического кризиса я занимаюсь уже больше 15 лет, у меня, конечно,
такое ощущение есть. И в процессе дискуссий с различными оппонентами и
соратниками (которые подчас куда более жесткие оппоненты) я регулярно
высказываю мнения, которые быстро подтвердить строгими или хотя бы относительно
убедительными рассуждениями, получается не всегда. Одно из таких мнений — это
позиция о том, какой должна быть модель экономического развития после кризиса.
http://www.business-gazeta.ru/article/114362/
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«Татцентр»

В Татарстане открыт прием заявок на участие в программе "100
предприятий"
Центр поддержки предпринимательства РТ запускает программу "100
предприятий", которая включает в себя коучинг-курс продолжительностью полгода.
Приём заявок на участие в ней стартовал 15 сентября и продлится до 30 октября этого
года.
Всем желающим необходимо заполнить заявление и отправить его в Центр
поддержки
предпринимательства
по
электронному
адресу:
r.shayahmetova.sce@yandex.ru.
Как сообщается на сайте минэкономики РТ (Т.А.Волкова: на сайте МЭ РТ такой
информации нет), программа начинается с самоопределения и выбора сферы бизнеса
с учётом особенностей человека. В конце обучения начинающие предприниматели
будут разбираться в бухгалтерии, юриспруденции, налогообложении, продажах в
Интернете, рекламе, работе в CRM, подготовке необходимых документов для
регистрации товарного знака и т.д.
Отмечается также, что за счет государства оплачивается более 70% затрат на
обучение.
http://info.tatcenter.ru/news/139795/

«Татцентр»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ПОСТАВИТ БИЗНЕС НА НОГИ

16/09:

«100

ПРЕДПРИЯТИЙ»

Центр поддержки предпринимательства Минэкономики
татарстанцам успешнее вести бизнес за счет новых знаний и навыков.

РТ

поможет

Вчера в республике стартовала программа «100 предприятий», которая
включает коучинг-курс продолжительностью в полгода. Сначала специалисты центра
помогут будущим предпринимателям самоопределиться и выбрать сферы бизнеса с
учетом особенностей характера и возможностей человека. Пройдя все этапы
становления юридического лица, начинающие бизнесмены обретут компетентность в
области бухгалтерии, юриспруденции, налогообложения, продаж в Интернете.
Государство профинансирует более 70 процентов затрат на обучение по этой
программе.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/16/422771/
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«Татар-информ»

Министр экономики РТ оценил организацию выборов в Елабуге
14 сентября на избирательных участках Елабуги и Елабужского района к
наблюдателям присоединились министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и глава
района Геннадий Емельянов. Они побывали на шести УИК города и в двух УИК
района, где проходили выборы.
Первым они посетили школу №2. Здесь Геннадий Емельянов и Мидхат
Шагиахметов не только пообщались с ответственными лицами, наблюдателями и
избирателями, но и осмотрели прилегающую территорию школы, где сейчас идет
реконструкция.
Помимо
этого
руководители
побывали
в
Елабужском
политехническом колледже и школах №5, 9, 8, 1.
В целом в ходе объезда министр экономики РТ дал хорошую оценку уровню
организации выборов в Елабуге. «Все организовано, население голосует, хорошая
явка. И концерт, и ярмарки, все это неплохо. Я считаю, что все условия для
проведения выборов в Елабуге созданы», - заявил Мидхат Шагиахметов.
Ознакомились руководители и с работой сельскохозяйственных ярмарок,
организованных на избирательных участках. Здесь жители сельских поселений и
индивидуальные предприниматели продавали мясо, мед и овощи.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/14/422507/

«Первый казанский»

Рустам Минниханов попросит федеральный центр создать более
комфортные условия для республиканских компаний
Президент Татарстана Рустам Минниханов попросит у федерального центра
«более комфортных» условий для республиканских товаропроизводителей. В пятницу
на заседании экономического совета при кабмине РТ он предложил обратиться с
письмом к руководству России, передает пресс-служба президента.
В ближайшее время крупнейшие промышленные компании — «Таиф»,
«Татнефть», «Казанский вертолетный завод», «Камаз», «Зеленодольский завод имени
Горького» вместе с минсельхозом Татарстана должны тезисно представить
Правительству РФ предложения по созданию для них преференций, говорится на
сайте кабмина. Это позволит наполнить внутренний рынок продукцией собственного
производства. «Нам важно запустить предприятия, которые будут нацелены на
импортозамещение. Это очень важная работа», — цитирует Минниханова прессслужба. Для этого, сказал президент, предстоит проанализировать структуру импорта
и определить список наиболее востребованных товаров.
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В первом полугодии Татарстан меньше экспортировал при том, что импорт
увеличился на 10%. В то же время объемы завозной продукции остаются высокими,
сказал Минниханов. В 2013 году объем импорта составил 160 млрд рублей.
Обострение международной обстановки нужно использовать для продвижения
местных предприятий, заявил президент. «Мы должны не только справиться с этой
ситуацией, но и найти какие-то плюсы для себя. Нам нужны новые бренды, новые
товары, которые будут по цене и качеству соответствовать самым современным
требованиям», — сказал он.
Многие товары для внутреннего рынка республика может производить сама,
считает Минниханов. Возможности для импортозамещения открывает эмбарго на
поставки некоторой продукции из США и Евросоюза, добавил министр экономики
Мидхат Шагиахметов.
http://kazanfirst.ru/feed/29539

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рабочая встреча с Председателем Счётной палаты Татьяной
Голиковой
16 сентября 2014 года, 12:25 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Счётной палаты
Татьяной Голиковой. Обсуждались эффективность реализации принятых
Правительством государственных программ и их соответствие стратегическим целям
и задачам развития государства.
http://www.kremlin.ru/news/46619

О развитии новых производственных технологий
16 сентября 2014 14:00 Горки, Московская область
Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России.
Д.Медведев:
Сегодня
заседание
президиума
посвящено
новым
производственным технологиям. Тема для нас не новая, частично я её затрагивал во
время выступления на «Иннопроме» в Екатеринбурге в июле, и на целом ряде других
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совещаний в последнее время мы этого касались. Речь идёт о целом комплексе
технологических и организационных методов, которые меняют традиционные
представления о производстве. Они связаны с повсеместным внедрением IT-решений
на протяжении всего цикла – от моделирования до утилизации изделия. Это и
развитие современных систем автоматизации, и робототехника, и распространение так
называемых аддитивных технологий, которые позволяют, используя цифровую
модель, печатать трёхмерные объекты – как их отдельные компоненты, так и целые
изделия. Под влиянием таких технологий производство, естественно, становится более
гибким, отвечающим потребностям заказчика, появляются возможности выпускать и
уникальные изделия, и малые серии изделий, при этом существенным образом
снижаются и затраты, в том числе на труд, на расходные материалы, на энергию, на
логистику.
Д.Медведев: «Предлагается прежде всего сформировать новую модель
внедрения перспективных производственных технологий. Как показывает мировая
практика, наиболее эффективны здесь консорциумы организаций из разных секторов.
Они, как правило, создаются под конкретные проекты. В их составе могут быть
представлены как производители, так и потребители технологических решений, в том
числе крупные компании с госучастием, инжиниринговые компании, малые и средние
предприятия, ведущие вузы и научные организации».
Сегодня во всём мире этому направлению уделяется повышенное внимание.
Лидерами рынка являются Европейский союз, Соединённые Штаты Америки, Япония,
Китай. Они активно реализуют программы по поддержке таких технологий, причём
эти программы очень значимы по своим объёмам, по суммам, которые на эти цели
направляются. Мы тоже этим направлением занимаемся, здесь есть и определённый
научный задел, прежде всего в математическом моделировании, в создании новых
материалов. Но если обратиться собственно к производству, к реальному сектору, то
картина далеко не такая радужная. Например, объём российского рынка
промышленных роботов в 2012 году составил меньше процента от мирового. По
многим решениям мы, конечно, очень сильно зависим от импортных решений, от
импортных технологий, и тем самым наш технологический суверенитет, конечно, не
достигает того уровня, который должен быть.
http://government.ru/news/14787/

Решения, принятые на заседании Правительства 11 сентября 2014
года
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе»
Решение Правительства:

17

Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения проект федерального закона «О
внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и Закон Российской
Федерации «О таможенном тарифе», исключив из его текста положения,
предоставляющие субъектам Российской Федерации право устанавливать для
сельскохозяйственных товаропроизводителей налоговую ставку по налогу на
прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, а
также доработав законопроект по ряду обсуждавшихся позиций.
6. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный
закон “О развитии сельского хозяйства”» и «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона “О развитии сельского хозяйства”»
Минсельхозом России внесены проекты федеральных законов «О внесении
изменений в Федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”» (далее –
законопроект о переработке сельхозпродукции) и «О внесении изменений в статью 14
Федерального закона “О развитии сельского хозяйства”» (далее – законопроект о
закупочных интервенциях).
Предлагаемые законопроектом о переработке сельхозпродукции изменения
распространяют предусмотренное для сельскохозяйственных товаропроизводителей
направление государственной поддержки обеспечения доступности кредитных
ресурсов на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
первичную
и
(или)
последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции и её реализацию, в доходе которых доля дохода от
реализации таких продуктов составляет не менее 70% за календарный год.
http://government.ru/news/14762/

Совещание с вице-премьерами
15 сентября 2014 12:30 Дом Правительства, Москва
Повестка: о госгарантиях организациям ОПК, выполняющим оборонный заказ; о
новом порядке оформления дорожно-транспортных происшествий; об итогах детской
оздоровительной кампании и реконструкции центра отдыха «Орлёнок».
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Игоря Шувалова об изменениях в ПДД
Сообщение Ольги Голодец об итогах детской оздоровительной кампании и
реконструкции центра отдыха «Орлёнок»
Сообщение Алексея Улюкаева о ситуации в связи с подписанием соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом
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http://government.ru/vice_news/14767/

Олег Фомичев: Cубъекты будут соревноваться для получения
большего финансирования кластерных проектов
Статс-секретарь – заместитель Министра Олег Фомичев подвел итоги работы
заключительного пленарного заседания
VIII Самарского межрегионального
экономического форума.
В ходе мероприятия прошел круглый стол о будущем финансирования
кластеров. На мероприятии присутствовали представители регионов, которые
получают субсидии из федерального бюджета.
Основная тема обсуждения была о том, как более эффективно выстроить
программу поддержки, при этом избежав излишних формальностей и предоставив
регионам большую свободу в направлениях расходования этих средств, в видах
расходов. Кроме того, речь шла об обеспечении более жесткого содержательного
контроля за тем, каким образом достигаются цели и задачи, стоящие перед
кластерами. «Мы пытались совместными усилиями, в режиме мозгового штурма
найти ту самую форму, которая бы позволяла решить поставленную задачу, - заметил
Олег Фомичев. - Я не уверен, что в процессе обсуждения ее нашли, но, по крайней
мере, несколько подходов для себя наметили".
По словам Заместителя Министра, таким образом можно совместить некий
уравнительный механизм в виде грантов, распределяемых
по формуле, и
возможностями субъектов соревноваться в случае наличия у них крупных важных для
кластеров проектов. "Соревноваться друг с другом для получения большего объема
финансирования, но именно по проектам, а не в рамках некоего стандартизованного
гранта", - пояснил Фомичев.
Этот вопрос, по его словам, будет проработан Минэкономразвития и обсужден с
субъектами Российской Федерации, потому что до конца года надо не просто
представить предложения, а утвердить новые правила предоставления субъектам РФ
этих бюджетных средств. "Рассчитываем, что в бюджете-трехлетке средства на
поддержку кластеров будут закреплены, и мы будем повышать эффективность их
распределения, - отметил Фомичев. - Потому что необходимо решить задачу ухода от
пообъектного контроля к большей ответственности и свободе регионов, поскольку
именно регионы заинтересованы в развитии кластеров».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/140920141118
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Павел Королев: Инспектора три года ждут
Этот год стал революционным моментом в земельном вопросе в нашей стране.
Сначала, по сути, новый Земельный кодекс, а с 1 января 2015 года вступает в силу
федеральный
закон,
который
существенно
совершенствует
процедуры
государственного земельного надзора.
Вслед за упрощением процедуры получения земли от государства серьезно
усилен надзор за ее использованием. Законопроект об этом принят Госдумой в первом
чтении, сейчас идет подготовка поправок ко второму чтению. То, к чему мы так долго
шли, наконец свершилось. Хотя очевидно, что усиление надзора за таким важным
ресурсом, как земельный, необходимо. Поэтому впервые столь важный вид надзора
урегулирован на основе федеральных законов. Раньше положения государственного
земельного надзора устанавливались на уровне подзаконных актов. ...
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201409162

Шведские инвесторы строят планы создания
предприятия производства авиационного биотоплива

в

России

Торгпредство России в Швеции провело бизнес-миссию Рязанской области. В
Стокгольм прибыла делегация во главе с первым заместителем председателя
областного правительства Олегом Булековым. В ходе мероприятия речь шла о
вопросах биоэнергетики и сельского хозяйства. За «круглым столом» обсуждались
перспективы создания в России предприятия производства авиационного биотоплива.
Кроме того, российские и шведские бизнесмены говорили о развитии российскошведского сотрудничества в области химической и легкой промышленности.
Шведские компании рассматривают возможность создания в Рязанской области
предприятий по выпуску автокомпонентов, в частности, детских автомобильных
кресел и изделий из пластика.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreignEc
onomicActivity/department/201409158

Путин 18 сентября проведет заседание Госсовета
Президент России Владимир Путин проведет 18 сентября заседание Госсовета,
которое будет посвящено развитию отечественного бизнеса в условиях членства во
Всемирной торговой организации. Соответствующий документ, опубликованный на
официальном интернет-портале правовой информации, глава государства подписал
сегодня.
Заседание Госсовета пройдет в Большом Кремлевском дворце.
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Ранее депутаты от компартии заявили о намерении в начале осенней сессии
внести законопроект о денонсации протокола о присоединения России к Всемирной
торговой организации. Однако в "Единой России" считают преждевременной
постановку этого вопроса прямо сейчас. Но не исключили этого в дальнейшем - в
случае усиления санкций против РФ или давления на нашу страну при помощи все
того же ВТО.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31202

Глава АСИ рассказал о рейтинге состояния инвестклимата в
регионах РФ
Андрей Никитин принял участие в VIII Самарском межрегиональном
экономическом форуме.
В сборник лучших региональных практик вошли такие показатели, как
"получение разрешения на строительство", "поддержка малого предпринимательства"
и др. В частности, оценивалась работа региональных властей в части «доли
микрокредитов малым предприятиям властными структурами или коммерческими
структурами под поручительством региональных фондов в общем объеме
кредитования». Лидеры по этому показателю – Ставропольский край (6%) и
Республика Саха (Якутия) (6%), а также Ульяновская область (5%).
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14508

И. Шувалов заявил, что НДС и НДФЛ пока повышаться не будут
При этом первый вице-премьер не исключил, что в России придется менять
налоговую систему из-за внешних условий и недостаточно высоких темпов
экономического роста
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил, что в России придется
менять налоговую систему из-за внешних условий и недостаточно высоких темпов
экономического роста. В интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею
Брилеву он напомнил об обещании не делать этого до 2018 года, однако признал, что
сейчас "мы живем в очень жестких внешних условиях", и, "может быть, придется и
менять этот подход". Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
Еще один фактор, который может заставить изменить налоги, по словам
Шувалова, заключается в том, что "и темпы экономического роста (в России)
недостаточно высокие".
Первый вице-премьер подчеркнул при этом: "Максимально, сколько мы можем,
будем выдерживать и действовать в русле данных обещаний".
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И. Шувалов сообщил, что многие губернаторы предлагают ввести право
субъектов РФ вводить региональный налог с продаж. Что же касается других налогов таких как НДС и НДФЛ, то на их счет была очень жесткая дискуссия, приняты
решения, пока эти налоги не трогать.
Первый вице-премьер убежден, что в условиях санкций российская экономика
ни в коем случае не должна "замыкаться и закрываться".
По оценке Шувалова, в России в последнее время угасла "необходимость
заниматься предпринимательством". Поэтому "по поводу развития экономического
курса" он предлагает взять "курс большей экономической свободы". "При том, добавил первый вице-премьер, - наверное, должно быть больше дисциплины".
"Но это не значит зарегулированность, наоборот: в нынешних условиях нужно
обеспечить максимальные свободы для того, чтобы предприниматели заново, как это
было лет, знаете, 10-15 назад, когда было желание много создавать, много
зарабатывать", - уточнил И. Шувалов.
Если у людей нет тяги к предпринимательству, то тогда, конечно, и не нужно
толкать их заниматься собственным делом, полагает первый вице-премьер. "Но если
кто-то хочет, необходимо создать все возможности и предоставить ресурсы,
кредитный ресурс, для того, чтобы они собственное дело смогли поддержать", отметил он.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14501
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