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«Коммерсант»

Низкоуглеводородная диета
Обнародованы бюджетные проектировки Минфина и расчеты Минэкономики,
на которых основывается рабочая версия проекта федерального бюджета на 2015-2017
годы. В четверг Белому дому предлагается согласиться с остановкой реального роста
зарплат с 2015 года, более жесткой антиинфляционной политикой при росте курса
доллара до 40 руб./$ к концу 2017 года, стагнацией и падением реального экспорта,
импорта и прибыли компаний, прекращением пополнения суверенных фондов.
http://195.68.141.146/doc/2568798

«РБК»

Минфин нашел триллион
Минфин РФ опубликовал внесенный им накануне в правительство проект закона
о федеральном бюджете на 2015-2017 годы. Чтобы сбалансировать госказну
следующего года с приемлемым дефицитом в 0,6% ВВП, ведомству Антона
Силуанова пришлось изыскать в ней резерв размером в 1 трлн руб. Это почти 300
млрд руб. дополнительно "выжатых" из экономики доходов и 700 млрд руб. ранее
обещанных расходов, от которых Минфин сейчас считает возможным отказаться.
http://195.68.141.146/doc/2568795
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«Интерфакс»

Улюкаев раскритиковал
иностранного автопрома

идею

о

санкциях

в

отношении

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает
нецелесообразным введение ограничений на ввоз промышленных товаров в Россию в
ответ на санкции США и ЕС.
"Наша задача - не им навредить, а себе помочь. Поэтому мы должны делать это
таким образом, чтобы не навлечь большие риски на своих собственных потребителей,
а это, прежде всего, инфляционные риски, а во-вторых, сделать так, чтобы это
оказалось на пользу нашим производителям", - заявил он журналистам во вторник в
Стамбуле, комментируя возможность и сроки введения новых так называемых
антисанкций.
http://www.interfax.ru/business/397097

«Коммерсант»

Минэкономразвития настаивает на низкой инфляции
Минэкономразвития внесло в правительство макроэкономический прогноз, в
последний момент улучшив три ключевых показателя 2015 года по сравнению с
вариантом, опубликованным в августе (документ есть у РБК). Внезапного оптимизма
Минэкономразвития эксперты не понимают: поводов менять показатели к лучшему
макроэкономическая ситуация не давала, скорее наоборот.
В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на вопрос РБК о причинах
изменений прогноза спустя всего месяц после его последней корректировки. «Идет
рабочий процесс подготовки прогноза, в ходе которого скорректированы некоторые
показатели», — заявила помощник министра Елена Лашкина. Сам Алексей Улюкаев
во вторник заявил журналистам, что базовый вариант макропрогноза теперь не
предполагает введения налога с продаж.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992379409

«Коммерсант»

У бедных тоже есть деньги
Как следует из бюджетных проектировок Минфина на 2015-2017 годы, большая
часть мер по обеспечению сбалансированности бюджета предполагает существенную
оптимизацию расходов в социальной сфере. От Фонда обязательного медицинского
страхования (ФОМС) ведомство требует возврата части средств из межбюджетного
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трансферта — 140 млрд руб.— уже в 2015 году. Аналогичная мера — изъятие доходов
на 55 млрд руб.— может быть применена и к Фонду социального страхования (ФСС).
Пенсионному фонду России (ПФР) предлагается отказаться от выплаты
фиксированной части пенсии тем, кто станет пенсионером после 2014 года,
последнюю
идею
вице-премьер
Ольга
Голодец
вчера
объявила
"антиконституционной".
http://195.68.141.146/doc/2568588

«Ведомости»

Мобилизационный бюджет
Минфин внес в правительство проект трехлетнего бюджета со скандалом.
Спорные вопросы сегодня решит президент Владимир Путин, надеются в
правительстве.
Бюджет готовится к мобилизации: в проекте бюджета на 2015-2017 гг.,
внесенном Минфином в правительство (копия есть в распоряжении «Ведомостей»),
предусмотрена возможность расходования резервного фонда, замены внешнего долга
внутренним, изъятие части доходов Фонда медстрахования в федеральный бюджет.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33498091/mobilizacionnyj-byudzhet

«Российская газета»

Будем экономить
Минфин опубликовал проект бюджета на 2015 год — Министерство финансов
опубликовало первый проект закона, который определит доходы и расходы госказны в
2015 году. Предполагается, что расходная часть составит 15,483 триллиона рублей,
доходная — 15,052 триллиона рублей. Дефицит бюджета составит 430 миллиардов
рублей.
http://www.rg.ru/2014/09/16/kazna-site.html

«Российская газета»

Шесть тысяч и больше
Минимальная заработная плата со следующего года вырастет до 6200 рублей.
Сейчас она 5554 рубля. В то же время Минфин предложил убрать базовую часть
пенсии тем, кто уйдет на заслуженный отдых, но продолжит работу. Отказ от
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фиксированной выплаты пенсионерам принесет бюджету дополнительно 30,5
миллиарда рублей.
http://www.rg.ru/2014/09/17/pensii.html

«Российская газета»

Точность в программах
Владимир Путин оценил эффективность госпрограмм. Президент обсудил с
главой Счетной палаты соответствие госпрограмм стратегическим целям развития
страны. В условиях секторальных санкций в отношении России некоторым
программам, например, по сельскому хозяйству и промышленности, нужна
перенастройка, причем "правила игры" должны быть долгосрочные, считает Татьяна
Голикова.
http://www.rg.ru/2014/09/17/putin.html

«Российская газета»

Цены собьют с курса
Для благополучия рубля важнее низкая инфляция, чем падение доллара, уверены
в минфине — Минфин поддержал Центробанк в стремлении перейти с 2015 года на
режим плавающего валютного курса. И призывает россиян не паниковать в связи с
ростом курса валют.
http://www.rg.ru/2014/09/17/kurs.html

«РБК»

Экономисты посоветовали
действующие налоги

правительству

повышать

уже

Экономисты ВШЭ оценили макроэкономический эффект от введения налога с
продаж в 2015 году. Они уверены, что при выборе между существующими
альтернативами логично было бы или отложить повышение налогов до лучших
времен. Если же выбирать между повышением разных налогов, предпочтительнее
выбрать НДС.
Основываясь на выводах своего исследования, представленного накануне
заседания правительства, на котором будет решаться судьба налога с продаж,
аналитики предлагают вообще не повышать налоговую нагрузку, пока ситуация в
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экономике не стабилизируется. В случае рецессии в будущем предлагается найти
другие способы сбалансировать бюджет, например, использовать ранее накопленные
резервы и ограничить рост расходных обязательств.
http://top.rbc.ru/economics/17/09/2014/949551.shtml

«Коммерсант»

Законодательная власть станет исполнительней
Фарида Мухаметшина усилят министрами.
Госсовет нового состава, выборы которого состоялись в воскресенье, вновь
намерен возглавить Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил вчера на прессконференции. Также вчера стало ясно, что значительное число мест в парламенте
Татарстана займут выходцы из исполнительной власти — нынешние вице-премьер
Юрий Камалтынов, министр спорта Рафис Бурганов, а также главы пяти районов
республики не планируют отказываться от мандатов. При этом оппозиции в Госсовете
почти не останется — число представителей КПРФ в нем сократилось вдвое. Правда,
господин Мухаметшин обещал «в два раза внимательней прислушиваться к их
мнению».
В новом составе Госсовета, который, по информации „Ъ“, соберется на первую
сессию 1 октября, у господина Мухаметшина может появиться как минимум один
новый заместитель. На этой должности, сообщил „Ъ“ Фарид Мухаметшин, он хотел
бы видеть вице-премьера республики Юрия Камалтынова, который в ходе
избирательной кампании возглавлял штаб единороссов. «Я в команде президента. Как
президент решит, так и будет», — сказал в связи с этим господин Камалтынов „Ъ“.
Еще одним заместителем председателя, по всей видимости, останется действующий
вице-спикер Римма Ратникова. Она сообщила „Ъ“, что «согласна» продолжить работу
на этой должности.
Формирование нового парламента приведет к перестановкам в исполнительной
власти региона. Кроме господина Камалтынова, правительство республики собирается
покинуть министр по делам молодежи и спорту Рафис Бурганов, который шел 11-м
номером в списке единороссов на выборах. «Если он не пересмотрит свое решение, то
пойдет на освобожденную работу в парламенте», — сказал вчера господин
Мухаметшин. Освободятся также посты руководителей в Заинском, Бавлинском,
Чистопольском, Кукморском и Бугульминском районах. Главы этих территорий
Татьяна Воропаева, Альберт Хабибуллин, Ильдус Ахметзянов, Рауиль Рахматуллин,
Ильдус Касымов участвовали в выборах и также проходят по списку.
Единственный, кто из единороссов «однозначно», по словам господина
Мухаметшина, откажется от своего мандата, — это Рустам Минниханов. «Он будет
продолжать работу президента», — подчеркнул спикер. Мандат господина
Минниханова будет передан начальнику правового управления аппарата Кабмина
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Рашиду Гафиятуллину, который идет 48-м в списке. Еще одно депутатское кресло (для
№49 в списке помощника премьер-министра республики Разии Садыковой)
освободится после избрания депутатами своего представителя в Совете Федерации.
Имен претендентов на пост сенатора Фарид Мухаметшин вчера не назвал. Прежний
татарстанский представитель экс-глава «Вамина» Вагиз Мингазов будет «депутатом
Госсовета на неосвобожденной основе». Он избрался в парламент в качестве
самовыдвиженца по Кукморскому округу. «Его самолюбие здесь сыграло роль.
Критики в его адрес было немало, но люди оказали ему доверие», — отметил Фарид
Мухаметшин.
Кроме господина Мингазова, в парламент прошли еще 12 самовыдвиженцев
(многие из них, как и экс-сенатор, имеют партбилет «Единой России») и один
одномандатник Руслан Юсупов от ЛДПР. Представитель либерал-демократов впервые
прошел в Госсовет, однако он один не сможет образовать отдельное депутатское
объединение, потому партийных фракций новом составе Госсовета по-прежнему будет
лишь две — «Единой России» и КПРФ. Представительство последней по итогам
выборов сократилось вдвое — до трех человек, но Фарида Мухаметшина не смущает,
что оппозиции в Госсовете будет численно меньше. «Значит, им в два раза надо будет
увеличивать свою активность, а нам в два раза внимательней прислушиваться к их
мнению», — заявил „Ъ“ спикер.
http://www.kommersant.ru/doc/2568810

«Татцентр»

Алексей Улюкаев: "В ОЭЗ "Иннополис" турецкое участие будет
очень большое"
Турция проявила интерес к возможностям инвестирования в проекты в особой
экономической зоне "Иннополиса", заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев по итогам переговоров в Стамбуле.
Он отметил, что в настоящее время объем накопленных турецких инвестиций в
экономику РФ составляет около 10 млрд долларов.
"Турция проявляет значительный интерес к участию в особых экономических
зонах. Особенно активны они в особых экономических зонах в Татарстане", - добавил
Улюкаев.
Видео.
http://info.tatcenter.ru/news/139811/
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«Татар-информ»

Василь Шайхразиев покидает пост мэра Набережных Челнов
Мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев досрочно покидает свой пост. Об
этом стало известно сегодня на внеочередном заседании президиума Городского
совета депутатов.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, завтра, на XXXII внеочередном
заседании Городского совета Набережных Челнов II созыва, будут рассмотрены
следующие вопросы: о внесении изменений в структуру исполкома, о досрочном
прекращении полномочий руководителя исполкома города Фархада Латыпова, о
досрочном прекращении полномочий депутата Городского совета Василя
Шайхразиева.
Главными вопросами сессии станут досрочное прекращение полномочий мэра
города и объявление конкурса на замещение должности руководителя исполкома
города.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/17/423005/

«Бизнес онлайн»

Завтра мэр автограда Василь Шайхразиев и сити-менеджер
Фархад Латыпов сложат полномочия
Как стало известно «БИЗНЕС Online» из осведомленных источников, в сессии
примет участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Напомним, в числе кандидатур
на пост мэра «БИЗНЕС Online» рассматривал персоны министра лесного хозяйства РТ
Наиля Магдеева, а также глав нескольких районов Татарстана и крупных челнинских
предпринимателей — депутатов Госсовета РТ от автограда. По данным наших
источников, занять пост мэра автограда руководство республики доверит именно
Магдееву.
http://www.business-gazeta.ru/article/114530/

«Бизнес онлайн»

Минсельхоз и УФАС фиксируют тревожную тишину
ПОКА ВЕДОМСТВО МАРАТА АХМЕТОВА ГОВОРИТ О СТАБИЛЬНОСТИ
ЦЕН, ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО, ЧТО ИМ НЕ УДАЕТСЯ ИХ
ПОДНЯТЬ
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Сегодня минсельхоз РТ рассказал, как в Татарстане выполняется поручение
Путина о сдерживании цен на основные продукты питания. Госструктуры ежедневно
ведут мониторинг, и его результаты, как заявил Марат Ахметов, пока говорят о том,
что цены держатся на обычном уровне. Хотя в госструктурах признают при этом
месячный рост цен на творог — 6,3%, на сливочное масло — 5%, на курятину — 3,1%,
но относят их к сезонным колебаниям. Опрошенные «БИЗНЕС Online» представители
отрасли отмечают, что цены на некоторые продукты — в частности, на курятину —
«прыгают» в России буквально каждый день, и ситуация не поддается
прогнозированию. А учитывая санкции и методы их обхода, они считают рост цен
неизбежным.
http://www.business-gazeta.ru/article/114529/

«Бизнес онлайн»

Рецепт от казанских пробок – сквозные хайвеи?
СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА ПРЕДЛОЖЕНО РАДИКАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Президент РТ Рустам Минниханов перед выборами заметил, что для Казани
«надо придумать еще какую-то задачу». Может быть, сделать ее лучшим в России
городом по организации дорожного движения? И, как стало известно «БИЗНЕС
Online», такое предложение есть. Его автор Назир Киреев, известный как советник
премьер-министра РТ, но в данном случае он подчеркивает, что выступает как частное
лицо. Суть идеи — создание сквозных магистралей без светофоров и с большим
количеством полос при одностороннем движении. При этом почти не понадобится
ничего сносить, сохранятся все действующие дороги города. Кроме того, схема
предполагает и оригинальное, щадящее природу и интересы населения решение
прокладки железнодорожной высокоскоростной магистрали. Читатели нашей газеты
имеют возможность первыми «проехаться» по хайвеям — при помощи 3D-роликов,
иллюстрирующих эту дорожную концепцию.
http://www.business-gazeta.ru/article/114472/

«Первый казанский»

Госсовет подыскал замену Мингазову: сенатором от Татарстана
может стать глава Чистополя Ильдус Ахметзянов
Похоже, Госсовет РТ определился с кандидатурой нового представителя от
Татарстана в Совете Федерации.
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По информации KazanFirst, вакантную должность сенатора прочат избранному
от «Единой России» депутату Ильдусу Ахметзянову, который до вступления в силу
парламентских полномочий занимает пост главы Чистопольского района.
По словам источников KazanFirst, его кандидатура согласовывается. Ахметзянов
прошел в парламент по партсписку «Единой России», в котором шел под 22-м
номером.
Конституция России определяет, что в Совет Федерации входят по два
представителя от каждого региона России: по одному от представительного и
исполнительного органов госвласти. Сейчас Татарстан в Совфеде представляет
единственный сенатор — назначенец президента РТ Сергей Батин
http://kazanfirst.ru/feed/29821

«РБК»

Задолженность по зарплате в Казани достигла почти 30 млн
рублей
Просроченная задолженность по оплате труда по Казани на 1 сентября 2014 года
составила 29,8 млн рублей. Начиная с 1 августа, эта сумма выросла на 73,7%.
В отделе государственной статистики Казани отмечают, что , просроченная
задолженность из-за отсутствия финансирования (недофинансирования) из бюджетов
всех уровней отсутствует.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/17/09/2014/949575.shtml

«РБК»

Камский промкластер наладит сотрудничество с издательским
домом Elsevier
Участники камского инновационного территориально-производственного
кластера наладят сотрудничество с международной компанией Elsevier. Вопросы
сотрудничества с одним из крупнейших издательских домов мира, занимающимся
изданием научных журналов, ранее обсудили на заседании коллегии с участием главы
минэкономики РТ Мидхатом Шагиахметовым, сообщает пресс-служба татарстанского
министерства экономики.
На коллегии также обсудили вопросы дальнейшего развития ОЭЗ "Алабуга",
рассмотрена возможность разработки дорожных карт в сфере нефтехимии и
автомобилестроения. Утвержден состав рабочей группы по инфраструктурному
развитию кластера, которую возглавил замминистра экономики Марат Шарифуллин.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/17/09/2014/949508.shtml

«Бизнес онлайн»

Импортозамещение в РТ: почему вместо промплощадок торчат
остовы коровников?
ПРОМЫШЛЕННИКИ ТАТАРСТАНА ПОСЕТОВАЛИ, ЧТО В КАБМИНЕ РТ
НЕ ПЬЮТ «РАИФСКИЙ ИСТОЧНИК», А ДЕНИС МАНТУРОВ ОБЩАЕТСЯ С
«ЛЮДОЕДАМИ»
Республиканский экономический совет, состоявшийся в минувшую пятницу под
председательством президента РТ Рустама Минниханова, по всей видимости, заставил
зашевелиться всех, кто так или иначе причастен к остро популярному в последнее
время понятию «импортозамещение». Накануне ломали головы над тем, как
оперативно организовать «наш ответ Чемберлену», и в Торгово-промышленной палате
РТ (ТПП), где специально было созвано расширенное заседание административного
совета и правления ТПП. Корреспондент «БИЗНЕС Online», присутствовавшая на
заседании, услышала сетования от участников встречи на грабительские кредиты
банков, нечистых на руку госзаказчиков и бюрократию спецслужб, из-за которых
КМИЗ, к примеру, не может получить запчасти для своих станков из Дании.
http://www.business-gazeta.ru/article/114475/

«РБК»

Районные промплощадки РТ признали неэффективными
Последний аудит Торгово-промышленной палаты выявил плачевное состояние
многих промышленных площадок и парков, строящихся в муниципальных районах
республики. Большинство из них не имеют управляющих компаний - поиском
инвесторов занимаются чиновники, и многим не хватает резидентов. Есть проблемы и
с инфраструктурой: в некоторых муниципалитетах промпарком называют чистое поле
или "остовы от коровников". Руководители промплощадок говорят, что для развития
необходима команда профессионалов, способная поддерживать хорошие отношения с
властями.
В середине августа Торгово-промышленная палата посетила с инспекцией 27
муниципальных образований и 31 промышленную площадку и выявила в них массу
проблем, рассказал зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев на заседании ведомства
16 сентября. «Есть промплощадки – чистое сельскохозяйственное поле - в
Мамадышской, Алексеевском, Балтасинском районах, они находятся еще в стадии
осмысления, как это поле освоить», - рассказал он. Кроме того, несмотря на прямое
указание татарстанского кабмина, практически ни одна из муниципальных площадок
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не обзавелась управляющей компанией. «В районах этот вопрос чаще всего курируют
заместители руководителя исполкома по экономическим вопросам. Они чаще всего не
знают, как выстроить систему», - говорит Николаев.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/17/09/2014/949556.shtml

«Татцентр»

Казанским предпринимателям
экспорта в страны СНГ

расскажут

об

особенностях

Центр поддержки предпринимательства РТ проводит бесплатный семинар для
бизнесменов, экспортирующих товар в страны СНГ. На нем будут рассмотрены
особенности экспорта в Белоруссию, Армению, Казахстан и Узбекистан, что позволит
оптимизировать действия и минимизировать риски при торговле с этими странами.
Семинар пройдет в четверг, 18 сентября, с 10.00 до 17.00 в Торговопромышленной палате РТ, которая расположена по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18.
Экспертами семинара станут руководитель отделения посольства Республики
Беларусь в Казани Александр Кулинкович и эксперт-практик в области
внешнеэкономической деятельности и логистики Петр Травинский.
В результате предприниматели узнают об особенностях делового климата в
вышеназванных странах, получат исчерпывающую информацию о перспективных
рынках, поймут процедуру доступа на рынки стран СНГ.
Для подтверждения участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную
форму и прислать ее по адресу tatexport.spt@gmail.ru, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/139847/

«Mail.news»

Рустам Минниханов встретился с представителем МВФ
В ходе встречи обсуждались перспективы взаимодействия республики и
международной организации.
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с постоянным
представителем Международного валютного фонда в Российской Федерации Джоши
Бикасом. Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли участие министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, председатель Национального банка РТ Евгений
Богачев, проректор КФУ Марат Сафиуллин.
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Рустам Минниханов рассказал Джоши Бикасу об экономике республики и
крупнейших инвестиционных проектах, реализуемых в Татарстане. Стороны также
обсудили перспективы взаимодействия республики и Международного валютного
фонда.
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/politics/19556952/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внесены кандидатуры для избрания на должность губернатора
города Севастополя
Президент России в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» внёс на рассмотрение Законодательного Собрания города
Севастополя следующих кандидатов для избрания на должность Губернатора города
Севастополя:
1. Меняйло С.И. – исполняющий обязанности губернатора города Севастополя.
2. Пархоменко В.М. – депутат Законодательного Собрания города Севастополя.
3. Росляков О.Ю. – советник губернатора города Севастополя.
http://www.kremlin.ru/acts/46630

Внесены кандидатуры для избрания на должность Главы
Республики Крым
Президент России в соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» внёс на рассмотрение Государственного Совета Республики
Крым следующих кандидатов для избрания на должность Главы Республики Крым:
1. Аксёнов С.В. – временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым.
2. Нараев Г.П. – Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым –
Главный государственный инспектор Республики Крым.
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3. Терентьев А.В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
http://www.kremlin.ru/acts/46631

Алексей Улюкаев подвел итоги переговоров в Стамбуле
В Стамбуле обсуждали варианты либерализации торговли между Россией и
Турцией. К 2020 году стороны собираются нарастить товарооборот в разы. Итоги
встречи подвел министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
Видео.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201409171

Александр Стадник: американский бизнес всегда считался
устойчивым к политизации
В июле 2014 года, в период обострения российско-американских отношений,
руководителем торгового представительства РФ в США был назначен Александр
Стадник, который в Минэкономразвития специализировался как на европейском, так и
американском направлении сотрудничества с Россией. На следующей неделе вновь
назначенный торгпред отправляется в Вашингтон, чтобы приступить к исполнению
непосредственных обязанностей. В своем первом интервью в новом качестве
Александр Стадник рассказал ИТАР-ТАСС о влиянии нынешней политической
ситуации на торгово-экономическое взаимодействие двух стран, перспективах выхода
из кризиса, а также о задачах, которые стоят перед торгпредством в современных
условиях.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201409175

Россия уведомила ЕС, США и Коста-Рику о неиспользовании
страновых тарифных квот на мясную продукцию
«В соответствии с пунктом 364 Доклада Рабочей группы по присоединению
Российской Федерации к ВТО проведены консультации с представителями ЕС, США
и Коста-Рики по вопросу невыборки страновых тарифных квот на мясную продукцию.
Российская сторона проинформировала партнеров о том, что по состоянию на 1
сентября 2014 года использовано менее 70 % их страновых тарифных квот.
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Таким образом, выполнено условие, позволяющее оформлять лицензии на ввоз в
Российскую Федерацию мяса крупного рогатого скота и мяса домашней птицы в
рамках указанных страновых тарифных квот из любого государства поставщика».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/deptorg/16
0920141955

Самарская область запускает уникальную систему подготовки
высококвалифицированных кадров на базе проекта «Полёты по
вертикали»
На VIII Самарском межрегиональном экономическом форуме состоялась
презентация первых результатов реализации проекта профессионального развития
молодежи.
В течение года Правительство Самарской области совместно с лидером проекта
Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Полёты по вертикали», ректором
Липецкого Института Управления Сергеем Гуляевым отрабатывали запуск систем
«Открытый вуз» и «Открытый колледж», предполагающих построение у студентов
вузов и колледжей персональных траекторий, ориентированных на профессии
будущего. В основу проекта были положены компетенции будущего применительно к
кластерному развитию региона.
Все профессиональные траектории будут сопровождаться наставниками через
специально разработанный софт проекта «Полёты по вертикали», где участники
решают реальные задачи, поставленные бизнесом. При необходимости они смогут
консультироваться с наставниками, и в случае успешной реализации поставленной
задачи, приобретут новые компетенции, востребованные бизнесом и сферой
государственного управления.
Самарская область стала первым регионом, где проект «Полёты по вертикали»
был поддержан в новом формате на уровне региональной власти.
Проект «Полёты по вертикали» в новом, системном формате планируется к
полномасштабному запуску в пилотном регионе (Самарской области) в октябре 2014
года.
http://www.asi.ru/news/21979/

Реализация дорожной карты по доступу малого и среднего бизнеса
к закупкам госкомпаний затягивается
Рабочая группа АСИ по разработке и мониторингу дорожной карты
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам
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инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» решила
направить официальное обращение в Правительство РФ с просьбой дать разъяснения
по срокам реализации карты.
Дело в том, что до сих пор не принят ключевой документ – постановление
Правительства РФ, которым должны быть утверждены Положение об особенностях
участия субъектов МСП в закупках, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, требования к годовому отчету об этих закупках, а также его
формы. Изначально принять это постановление планировалось в октябре 2013 года, но
сроки постоянно переносились. Теперь некоторые госкомпании, как сообщил на
заседании рабочей группы представитель Минэкономразвития, предлагают перенести
реализацию этого пункта «дорожной карты» на 2016 год.
http://www.asi.ru/news/21978/
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