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«Ведомости»
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полномочий

по

Вчера Госдума одобрила в первом чтении правительственные поправки в закон
об особых экономических зонах (ОЭЗ). Изменения позволят передать регионам
функции управления зонами, объяснил замминистра экономического развития
Евгений Елин.
Законопроект отменяет разделение ОЭЗ на промышленно-производственные,
технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. В каждой зоне можно
будет заниматься любым из этих видов деятельности. На территории одной зоны
можно будет создавать производственные цепочки, объясняет федеральный чиновник,
участвовавший в разработке законопроекта: например, многие резиденты
промышленных зон жаловались, что не могут заниматься разработками.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33554341/zony-dlya-regionov#ixzz3Df5A6Cn9
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«Интерфакс»

Путин потребовал совершить рывок в экономике за полтора года
По словам президента, все усилия регионов и федеральных властей должны
сосредоточиться на повышении конкурентоспособности реального сектора.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшие
полтора - два года повысить конкурентоспособность реального сектора экономики.
Для этого, по его словам, придется совершить "настоящий рывок".
"Хочу подчеркнуть, за предстоящие полтора-два года необходимо совершить
настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального
сектора, сделать то, на что раньше потребовались бы, может быть, даже годы", заявил Путин на совещании Госсовета по развитию отечественного бизнеса и
повышению его конкурентоспособности.
Решение этих задач зависит не только от правительства, но и от субъектов
федерации, добавил глава государства. "Уверен, что главы регионов будут делать все
возможное для их четкой и эффективной реализации", - сказал Путин. Он добавил, что
все усилия федеральных и региональных властей должны быть направлены на
развитие реального сектора.
Ключевым условием его развития президент назвал снижение процентных
ставок по кредитам для предприятий. "Какие шаги считаю приоритетными: во-первых,
нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по
мировым стандартам условия финансирования бизнеса. Мы с вами хорошо помним и
знаем, эта тема является ключевой даже вне всякой привязки к санкциям. Мы давно об
этом говорим: процентные ставки по кредитам часто превышают рентабельность
проектов, ставят участников экономической деятельности за рамки экономического
здравого смысла", - указал глава государства.
http://www.interfax.ru/business/397436

«РИА Новости»

Улюкаев: рост ВВП РФ по итогам 8 месяцев составил 0,7%
Рост ВВП РФ по итогам января-августа составил 0,7%, в оставшиеся месяцы
текущего года ожидается рост в 0,1-0,2%, заявил глава Минэкономразвития РФ
Алексей Улюкаев.
"В текущем году мы ожидаем, что динамика ВВП будет 0,5% роста. По восьми
месяцам мы сейчас имеем 0,7%… в оставшиеся (месяцы), третий-четвертый кварталы
года рост прогнозируется на уровне 0,1-0,2%", — сказал он в четверг на заседании
правительства.
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"Сейчас мы имеем минус 2,5% инвестиций в основной капитал, примерно такая
тенденция сохранится до конца года", — сказал министр.
http://ria.ru/economy/20140918/1024595997.html#ixzz3Df6bDJY6

«Прайм»

Медведев обещает рост ВВП РФ в 2015 году на уровне 1,2%
Рост ВВП России в 2015 году покажет некоторое увеличение - до 1,2%, сообщил
премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается
проект федерального бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 годы.
По словам Медведева, в текущем году рост ВВП оценивается на уровне 0,5%.
"Начиная со следующего года мы ожидаем некоторое ускорение - рост до 1,2%, а в
2016 году - более благоприятное ожидание, рост до 2,3%, в 2017 году - на уровне 3%".
Вместе с тем, подчеркнул Медведев, "это - основной, базовый сценарий, есть и
более пессимистические подходы, но есть и более обнадеживающие расчеты".
"Однако мы исходим из этого сценария развития сейчас", - отметил премьер.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140918/792142562.html

«РИА Новости»

Медведев: бюджет РФ был скорректирован из-за введенных
санкций
Правительство из-за введенных в отношении РФ санкций было вынуждено
корректировать бюджет, закладывая дополнительные средства на поддержку
пострадавших отечественных компаний, предприятий, заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Он добавил, что при формировании бюджета на 2015-2017 годы учтены
замедление темпов экономического роста, сокращение инвестиционного и
потребительского спроса, ускорение инфляции и сохраняющийся отток капитала.
http://ria.ru/economy/20140918/1024599297.html#ixzz3Df8k3krK
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«Коммерсант»

Вся надежда на Запад
В августе 2014 года внутреннее потребление внесло нулевой вклад в рост
российской экономики. Хотя данные Росстата указывают на неожиданное ускорение
динамики розничной торговли в годовом выражении, очередной провал капитальных
инвестиций обусловил стагнацию общего внутреннего спроса второй месяц подряд.
Единственным источником, способным обеспечить прибавку к ВВП в этой ситуации,
остается внешний спрос. Однако на фоне падения цены нефти риски наступления
рецессии уже к концу текущего года растут.
http://195.68.141.146/doc/2569359

«РБК»

Дальнейший рост курса валют поднимет цены на технику и
одежду
Снижение стоимости рубля по отношению к евро и доллару уже повлияло на
наиболее чувствительные к колебаниям валют сегменты потребительского рынка –
торговлю электроникой, бытовой техникой и одеждой.
http://top.rbc.ru/retail/18/09/2014/949727.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_10]

«РБК»

Минпромторг предложил
товаров для госнужд

ограничить

закупки

импортных

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил внести изменения в
программу госзакупок с тем, чтобы запретить компаниям с госучастием закупать
некоторые иностранные товары. Об этом сообщает Интерфакс.
Выступая на заседании Госсовета, Мантуров сказал, что Россия уже вводила
ограничения на закупки импортных товаров для госнужд. «Поскольку мы уже сильно
продвинулись в этой части, аналогичные меры необходимо реализовать и в отношении
компаний с государственным участием», – сказал Мантуров и подчеркнул, что «эти
мероприятия не идут вразрез с правилами ВТО».
http://top.rbc.ru/economics/18/09/2014/949908.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_12]
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«РБК»

Бизнес выбрал любимый налог
Бизнес предпочитает увеличение НДС всем другим налоговым новациям и тем
более введению налога с продаж. При повышении существующих налогов не придется
учиться новым правилам их администрирования, так управленцы и предприниматели
объяснили аналитикам Центра развития ВШЭ свой выбор.
http://pda.rbcdaily.ru/2014/09/18/economy/562949992388102

«Ведомости»

МЭР согласно направить РЖД субсидии в 30 млрд рублей в 2015
году
ОАО «РЖД» получит в 2015 г. субсидии в размере 30 млрд руб., заявил на
заседании правительства министр экономического развития Алексей Улюкаев. МЭР
также предлагает индексировать тарифы на железнодорожные перевозки на 7,5%. По
мнению Улюкаева, эта индексация и госсубсидии позволят РЖД решить проблему
безубыточности, сообщает «Интерфакс».
Накануне стало известно, что президент РЖД написал премьер-министру
Дмитрию Медведеву письмо о том, что в будущем году монополии грозит убыток в 60
млрд руб., если она не получит 45 млрд руб. субсидий и не повысит тарифы на
перевозки на 10%. Если же правительство согласится на это, то Якунин пообещал, что
РЖД сможет получить в 2015 г. прибыль в 0,2 млрд руб. и профинансировать
инвестиционную программу в сумме 391,6 млрд руб. Улюкаев тогда сказал
«Интерфаксу», что компании будет достаточно индексации тарифа на 7,5% и субсидии
на 10-15 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/33563911/mer-soglasno-napravit-rzhd-subsidii-v30-mlrd-rublej-v-2015#ixzz3Df4udxH5

«Татцентр»

Татарстан вошел в ТОП-5 регионов РФ по реализации "майских
указов" Путина в экономике
Татарстан занял 4-ю строчку среди регионов РФ в рейтинге реализации
"майских указов" Владимира Путина в сфере экономики. Медиаиндекс нашей
республики - 134,51. Исследование подготовила компания "Медиалогия".
В первую тройку вошли Санкт-Петербург, Коми и Ивановская область. Они
заняли первое, второе и третье места соответственно.
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В "десятку" также попали Свердловская область, Карачаево-Черкесия, Хантымансийский автономный округ, Мордовия, Чечня и Иркутская область.
http://info.tatcenter.ru/news/139890/

«Деловой квартал»

В программу развития пилотных инновационных кластеров
внесены изменения
Участие бюджета РТ в финансировании Камского инновационного кластера
будет снижено. Такой вывод следует из нового постановления, опубликованного на
сайте правительства РФ.
Постановление вносит изменение в программу субсидирования кластеров в РФ.
В частности, документ увеличивает число направлений, по которым регион может
получить поддержку на развитие кластеров, а также снижает долю участия
регионального бюджета в софинансировании развития кластера до 30%.
Сообщается, что до конца года 20 участвующих в программе субсидирования
кластеров, среди которых и Камский, получат 2,5 млрд рублей. В 2013 году на все
кластеры из госбюджета выделялось вдвое меньше. При этом камский кластер
получил порядка 213 млн рублей.
http://kazan.dk.ru/news/v-programmu-razvitiya-pilotnyx-innovacionnyx-klasterov-vnesenyizmeneniya-236887825#ixzz3DfBNF6d0

«Татцентр»

Глава Арского района РТ Алмаз Назиров назначен руководителем
минлесхоза РТ
Новым министром лесного хозяйства РТ стал глава Арского района РТАлмаз
Назиров. Сегодня коллективу министерства его представил премьер-министр РТ
Ильдар Халиков.
Глава правительства РТ поблагодарил Наиля Магдеева от имени президента
Татарстана, правительства и парламента республики за деятельность на посту
министра. Халиков отметил, что за последние четыре года, когда Магдеев возглавлял
ведомство, были достигнуты высокие показатели. Так, в 2013 году Татарстан признан
лучшим субъектом России по организации и обеспечению производства лесов.
Назиров возглавлял Арский район с января 2006 года. Он является заслуженным
работником лесного хозяйства РТ (1993 г.) и РФ (1997 г.). С 1989 - 2001 гг. был
директором Арского лесхоза минлесхоза РТ.
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http://info.tatcenter.ru/news/139895/

«Аргументы и факты»

Экс-мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев назначен и.о.
вице-премьера РТ
Бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев назначен исполняющим
обязанности заместителя премьер-министра Республики Татарстан.
«До согласования Государственным Советом Республики Татарстан
кандидатуры на должность заместителя Премьер-министра Республики Татарстан
назначить Шайхразиева Василя Габтелгаязовича исполняющим обязанности
заместителя Премьер-министра Республики Татарстан», - говорится в Указе
Президента РТ №УП¬-889, подписанном 17 сентября 2014 года.
Занимавший эту должность ранее Юрий Камалтынов избран депутатом
Государственного Совета РТ.
Шайхразиев Василь Гаязович родился 3 февраля 1963 года в д.Саитово
Мензелинского района ТАССР. Окончил Высшую юридическую заочную школу.
В разные годы занимал должности: начальника правового управления АКБ
«Челныбанк», директора ТОО «Финансовая компания «Челны», помощника главы
администрации г.Набережные Челны, первого заместителя главы администрации
г.Набережные Челны, руководителя исполнительного комитета города Набережные
Челны.
http://www.kazan.aif.ru/politic/1340980

«Первый казанский»

Новый сити-менеджер Челнов Магдеев: «Я отдаю себе отчет куда
я пришел, я знаю, что такое работа мэра города не по книжкам, я был
14 лет мэром Бугульмы»
Депутаты горсовета Челнов несколько минут назад утвердили экс-министра
лесного хозяйства РТ Наиля Магдеева исполняющим обязанности главы исполкома
Набережных Челнов. На этом посту он сменил Фархада Латыпова, который вместе с
мэром Василем Шахразиевым сегодня ушел в отставку. Латыпов стал 1-м
заместителем Магдеева. Шайхразиев вчера был назначен и.о. вице-премьера РТ.
http://kazanfirst.ru/feed/29960
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«РБК»

Министром спорта Татарстана стал менеджер Универсиады
Леонов
Новым министром по делам молодежи и спорту Татарстана стал Владимир
Леонов. Главный менеджер казанской Универсиады возвращается в Казань из
Москвы, где последние полгода работал на посту помощника первого зампреда
правительства России Игоря Шувалова. Предшественник Леонова Рафис Бурганов
уходит в парламент пятого созыва, куда вошел в составе партийного списка "Единой
России".
Рустам Минниханов подписал документы о назначении Леонова еще 17
сентября, в них говорится, что Бурганов освобожден от должности министра по делам
молодежи и спорту в связи с избранием депутатом госсовета Татарстана V созыва.
Указы на правительственном сайте пока не опубликованы, но в пресс-службе
минспорта подтвердили, что они есть.
Бурганов возглавлял министерство с 2010 года, куда он перешел с поста
руководителя казанского исполкома. При нем Казань готовила инфраструктуру и
провела Универсиаду-2013, а в 2011 году получила право провести чемпионат мира по
водным видам спорта. Министр курировал работу дирекции Универсиады в составе
его оргкомитета вместе с первым зампреда правительства России Игорем Шуваловым,
российским министром спорта Виталием Мутко, Рустамом Миннихановым. В
основном он занимался организаторской работой: привлечение федеральных
инвестиций курировало высшее руководство республики.
Леонов - выходец из молодежных общественных организаций, до работы в
дирекции Универсиады работал в татарстанском КВН и банке "Ак барс". С 2008 года
он курировал организацию международных студенческих игр в Казани. После
проведения Универсиады был назначен генеральным директором футбольного клуба
"Рубин", однако проработал на этом посту всего пару месяцев и уехал в Москву, где
стал помощником первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова. На этом
посту он занимался подготовкой зимней Универсиады-2019 в Красноярске и
чемпионата мира по футболу-2018 в России. Теперь руководство республики забирает
спортивного менеджера обратно.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/18/09/2014/949763.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_9]
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«Бизнес онлайн»

Татарстан остается лидером в ПФО по налоговым поступлениям–
за полгода в бюджет региона поступило 192 млрд. рублей
В бюджет Татарстана за полгода поступило 192 млрд. рублей налогов, это
лучший показатель в ПФО. Об этом сообщил руководитель управления федеральной
налоговой службы России по РТ Марат Сафиуллин сегодня на общероссийском
совещании территориальных налоговых органов, в котором принял участие премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков.
По словам Сафиуллина, за первое полугодие 2014 года в бюджет поступило на
20% налогов больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за
последние четыре года налоговые поступления выросли в два раза: со 163 до 345
млрд. рублей, сообщает «Татар-информ».
В России по объему налоговых поступлений регион занимает 6-е место.
Собираемость налогов в Татарстане составляет почти 100%, это, как отметил глава
УФСКН, говорит о высоком уровне налогового администрирования.
http://www.business-gazeta.ru/article/114647/

«Бизнес онлайн»

МВФ с подачи British Petroleum провел в Казани «битву за умы»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДА В КАЗАНИ
ПРИЗНАЛ: ПЕРЕХОД РОССИИ НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ,
ХОТЯ МНОГИХ ЭТО И НЕ УСТРАИВАЕТ
В Казани гостит представитель международного валютного фонда в РФ Бикас
Джоши, чьему визиту в РТ поспособствовала British Petroleum. Он встретился с
президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также прочитал студентам КФУ
лекцию, в которой заявил, что главные проблемы — это 200 млн. безработных и поиск
новых «точек роста». Корреспонденты «БИЗНЕС Online», побывав на лекции, узнали,
что МВФ надеется на диалог с иностранными компаниями по вопросу платежных карт
и призывает Россию не изолироваться.
http://www.business-gazeta.ru/article/114601/
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«Бизнес онлайн»

Коррупция в Татарстане: кто попал в антирейтинг Марса
Бадрутдинова?
НАСЕЛЕНИЕ ГОВОРИТ ОБ УСИЛЕНИИ КОРРУПЦИИ, НО КОЛИЧЕСТВО
КОНКРЕТНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ
Команда Марса Бадрутдинова — главного помощника Рустама Минниханова в
борьбе с коррупцией, презентовала накануне мониторинг ситуации за первое
полугодие 2014-го. Как выяснила газета «БИЗНЕС Online», статистические данные
комитета по социально-экономическому мониторингу РТ продолжают выявлять
монополии управляющих компаний и наглядно свидетельствуют о том, что в районах,
где мало внимания уделяют так называемой антикоррупционной пропаганде,
население чаще жалуется на коррупцию, а правоохранительные органы регулярно
фиксируют должностные преступления. Впрочем, количество таких преступлений, по
данным силовиков, снизилось аж на 57%.
В части активности граждан в антикоррупционных мероприятиях и их
удовлетворенности действиями местных властей мониторинг показал довольно
интересные результаты. К примеру, в Бугульминском районе все опрошенные заявили,
что «коррупции стало намного больше», а около 80% респондентов
неудовлетворительно оценили деятельность местной администрации. На втором месте
в этом «антирейтинге» Казань, на третьем — Зеленодольский район. Однако есть
здесь и ряд «но». «При том, что многие говорят о том, будто коррупция нас
захлестнула и этому подвержены едва ли не все ветви власти, конкретных обращений
почти нет, — заявил Алексей Панкратов — заведующий организационным отделом
управления по вопросам антикоррупционной политики. — За полгода в органы
госвласти с такими заявлениями обратились всего 45 человек!»
http://www.business-gazeta.ru/article/114586/

«Первый казанский»

Сельскому хозяйству нужна модернизация, но как ее провести,
сдерживая рост цен на товары
По результатам мониторинга цен на продовольствие в РТ, ситуация в
Татарстане в целом стабильна, несмотря на введенные российским правительством
санкции по импорту. При этом месячный рост цен на некоторые продукты в
правительстве объясняют сезонным колебанием.
В Татарстане необходимо развивать сельское хозяйство, и в то же самое время
выполнять поручение президента России Владимира Путина о сдерживании цен на
основные продукты питания, что лишает производителей прибыли, необходимой им
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для развития производства, посетовал вчера министр сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марат Ахметов.
Министр объясняет противоречивость ситуации очень образно. «Во мне живет
два «Я», два интереса: с одной стороны я как член правительства должен
контролировать и обеспечивать стабильность цен в рамках санкций, с другой – мои
производители должны зарабатывать ресурсы для дальнейших инвестиций, поскольку
дополнительных длинных и дешевых ресурсов нет», - рассказал он вчера на встрече с
журналистами.
По его словам, банки сами переживают непростые времена, а государство пока
открыто не заявило о поддержке сельского хозяйства в связи с импортозамещением.
http://kazanfirst.ru/feed/29915

«Первый казанский»

К крупнейшим предприятиям в Закамье подтянут 2 тысячи
малых и средних компаний
В Набережных Челнах презентован Камский центр кластерного развития,
который займется развитием малых и средних предприятий. В основе центра для
начала будут два кластера — машиностроение и IT-сфера. Об этом на «деловом
обеде» рассказал представитель центра Ленар Ахметов.
Планируется, что до конца 2014 года появятся еще два кластера: мебельный и
логистический. Центр планируется привлечь от 200 до 2 тысяч малых и средних
предприятий в Камский инновационный территориально-производственный кластер
(«Иннокам»).
В машиностроительный кластер уже вступили около 15 малых предприятий,
которые занимаются производством автокомпонентов, говорится в пресс-релизе
исполкома Челнов.
По словам вице-президента «Иннокама» Лейсан Абзалиловой, кластеры
напоминают советскую кооперацию, с той разницей, что в СССР кооперация была
директивной, после того, как распался Союз – связи были потеряны, кластер же —
объединение добровольное.
«Кластерная политика – основа все экономической политики в мире», - уверена
Абзалилова. В мировой практике кластеры создаются на основе нескольких крупных
предприятий, вокруг которых формируется ещё от 200 до 2 тысяч представителей
малого и среднего бизнеса: «Нам важно, чтобы эти субъекты вошли в кластер». Для
малого и среднего бизнеса это возможность работать с крупными заводами напрямую,
уверена она. По ее словам, смысл кластера в усилении позиций: «Даже крупные
предприятия не могут справиться с рядом проблем в одиночку».
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Центр будет оказывать услуги по маркетинговым исследованиям, помощи
субъектам малого и среднего предпринимательства, привлечениюбизнес-тренеров
федерального уровня, рассказал Ахметов.
http://kazanfirst.ru/feed/29944

«РБК»

В Н.Челнах презентовали Камский центр кластерного развития
В Набережных Челнах презентовали Камский центр кластерного развития. Об
этом сообщает пресс-служба исполкома Н.Челнов. Согласно информации, центр
кластерного развития создан для малого и среднего бизнеса. В нем будет создано два
кластера: машиностроительный и ИТ-кластер. До 2015 года планируется создание еще
двух: мебельного и логистического.
Центр кластерного развития создавался по инициативе министерства экономики
республики. Программа успешно прошла конкурс в минэкономики РФ, в котором из
100 участников Татарстан занял первое место. На все 13 пилотных проектов из
федерального бюджета были выделены денежные средства.
Напомним, что Камский инновационный территориально-производственный
кластер образован в 2011 году по инициативе крупных предприятий — в первую
очередь, КАМАЗа, Нижнекамскнефтехима. Программа развития кластера объединяет
десятки крупных и средних проектов в области нефтегазохимии, машиностроения,
бизнес-услуг, подготовки кадров и др. Преимуществом программы развития кластера
являются хорошо проработанные механизмы развития научной инфраструктуры
кластера и развития международных научных связей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/09/2014/949747.shtml

«Республика Татарстан»

Обсуждены перспективы взаимодействия
С постоянным представителем Международного валютного фонда в РФ Джоши
Бикасом встретился вчера Президент Рустам Минниханов.
На встрече в Доме Правительства РТ были также министр экономики Мидхат
Шагиахметов, председатель Национального банка Евгений Богачев, проректор КФУ
Марат Сафиуллин.
Рустам Минниханов рассказал Джоши Бикасу об экономике республики,
крупнейших инвестиционных проектах, реализуемых в Татарстане, информирует
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пресс-служба Президента РТ. Стороны обсудили перспективы взаимодействия
республики и Международного валютного фонда.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10114390/

«Челнинская неделя»

Татарстану придется потуже затягивать пояса
Правительство РТ заявило, что не способно замедлить негативную динамику
ВРП, который не поднимется в текущем году выше 1,3%, что в денежном эквиваленте
приравнивается к 1,63 триллионов рублей. Такая ситуация складывается в свете
последних событий на внешнеполитической арене. По утверждению главы региона, в
первую очередь под ударом окажутся самые прибыльные отрасли экономики:
нефтехимическая отрасль и промышленность. Также Рустам Минниханов намекнул,
что отныне закончилась эпоха налоговых льгот для инвесторов, им придется
смириться с этим. Кроме того, он обратился к муниципалитетам с просьбой отсрочить
свои заявки на финансирование больниц и детских садов в виду отсутствия средств в
региональной казне.
Согласно подсчетам республиканского Министерства экономики, рост ВРП
Татарстана в этом году по сравнению с предыдущим снизился на 0,7%, что
существенно отразится на состоянии экономики региона. Однако, по мнению
министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, в следующем году республике
удастся догнать и, возможно, перегнать показатель роста валового продукта 2013 года.
В разбивке по самым экономически благополучным районам Татарстана
наблюдается следующая картина: показатель валового территориального продукта в
Казани достигнет отметки в 103%, в Альметьевске задержится на уровне 102,3%, а в
Нижнекамске не превысит 101,2%. На долю промышленного сектора в ВРП
приходится до 44%. При этом, самые оптимистичные прогнозы сулят повышение
валового продукта в этом сегменте всего на 0,8%.
Со слов Шагиахметова становится ясно, что подавляющее большинство
менеджеров промышленных предприятий не ждут ничего хорошего и даже готовы к
ухудшению производственных показателей в краткосрочной перспективе. Ситуация
обостряется стремительным падением рубля, так как крупнейшие игроки
татарстанского и российского рынков хранят капитал в иностранной валюте. Также
обстановку ухудшает введение антироссийских санкций западными странами,
которые ограничивают доступ к важным иностранным технологиям и международным
рынкам сбыта.
Однако, Мидхат Шагиахметов призывает своих коллег не делать
преждевременных выводов, так как надеется, что в следующем году ситуация с ростом
ВРП некоторым образом улучшится, и индекс промышленного производства
повысится до 102,4%. По словам министра экономики, положительная динамика
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регионального валового продукта будет мотивирована увеличением переработки
нефтехимии, повышенными объемами производства автомобилей, крупной бытовой
техники, инновационных продуктов.
http://chelny-week.ru/2014/09/tatarstanu-pridetsya-potuzhe-zatyagivat-poyasa/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Государственного совета
18 сентября 2014 года, 16:30
Владимир Путин провёл заседание Государственного совета.
Тема заседания – развитие отечественного бизнеса и повышение его
конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства России в ВТО.
Какие шаги считаю приоритетными. Во-первых, нужно обеспечить доступность
кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым стандартам условия
финансирования бизнеса. И мы с вами все хорошо помним и знаем, эта тема является
ключевой для нас, даже вне всякой привязки к каким бы то ни было санкциям, мы
давно об этом говорим. И не раз говорили, что процентные ставки по кредитам часто
превышают рентабельность проектов, ставят участников экономической деятельности
по существу за рамки экономического здравого смысла.
Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру, об этом мы тоже постоянно и
неустанно говорим. Эту тему мы подробнее обсудим на запланированном в октябре
заседании президиума Госсовета.Очевидно, что в условиях бюджетных ограничений
при развитии инфраструктуры, а это, как правило, очень капиталоемкие проекты,
нужно максимально широко использовать инструменты государственно-частного
партнерства, причем не только на федеральном, но и на региональном уровне.
Третьим важным направлением является подготовка квалифицированных
специалистов для реального сектора. Знаю, что в таких субъектах Федерации, как
Татарстан, Белгородская и Калужская области, в некоторых других эта работа идет и
ведется довольно активно. Рассчитываю, что главы регионов поделятся сегодня своим
позитивным опытом.
http://www.kremlin.ru/news/46636
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Совещание по экономическим вопросам
17 сентября 2014 года, 20:30 Москва, Кремль
В преддверии рассмотрения бюджета Правительством Президент провел
совещание по экономическим вопросам, в ходе которого руководители
экономического блока Правительства и Администрации Президента доложили главе
государства актуальные вопросы бюджетного процесса.
http://www.kremlin.ru/news/46635

Заседание Правительства
18 сентября 2014 11:00
Основной вопрос повестки – о прогнозе социально-экономического развития и
проекте федерального бюджета на 2015-2017 годы.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Алексея Улюкаева о прогнозе социально-экономического развития
России на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Брифинг Антона Силуанова
Очередной этап этой работы мы на уровне Правительства фактически
завершаем. До 1 октября в соответствии с Бюджетным кодексом бюджет будет внесён
в Государственную Думу. Прошу всех членов Правительства быть готовыми к работе
в комитетах и фракциях Госдумы и Совета Федерации, представляя единую позицию
Правительства по бюджету.
Прогноз учитывает ряд неблагоприятных факторов, связанных с изменением
внешнеэкономической ситуации, в том числе резкое ограничение доступа к
финансовым ресурсам и ограничение поставок высокотехнологичного оборудования.
И, конечно, внутренние условия, включая замедление темпов экономического роста,
сокращение инвестиционного и потребительского спроса, ускорение инфляции и
сохраняющийся отток капитала. Все эти неблагоприятные факторы учтены.
http://government.ru/news/14810/
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил
на заседании Госсовета с докладом о развитии отечественного бизнеса
и повышении его конкурентоспособности в современных условиях
Открывая заседание Госсовета Президент России Владимир Путин заметил, что
«введенные против нашей страны ограничения — это ни что иное, как отказ от
базовых принципов ВТО некоторыми нашими партнерами. Нарушается принцип
равенства условий доступа всех стран и участников экономической деятельности к
рынкам товаров и услуг, игнорируются режим наибольшего благоприятствования в
торговле и принцип справедливой и свободной конкуренции". По его словам, делается
все это политизированно, без соблюдения норм ВТО. Фактически группа западных
стран в одностороннем порядке позволила себе "зачеркнуть" и ряд других принципов
и правил ВТО для России, которая входит в число шести крупнейших экономик мира,
отметил президент РФ.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091810

Алексей Улюкаев: необходимо стимулировать прежде всего
несырьевой экспорт
Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил с докладом о
развитии отечественного бизнеса и повышении его конкурентоспособности в
современных условиях на заседании Госсовета. Министр заявил, что Россия должна
стимулировать несырьевой экспорт. «В соответствии с принятой «дорожной картой»
мы должны обеспечить темпы роста несырьевого экспорта не менее 6% в год», сказал Алексей Улюкаев. По его словам, нужно задействовать такие механизмы, как
субсидирование процентных ставок, страхование предпринимательских и
политических рисков, а также предоставление госкредитов и гарантий. «Мы смогли
найти в рамках бюджета на ближайшую трехлетку средства для обеспечения
субсидирования процентной ставки в области экспортного кредитования на сумму по
10 миллиардов рублей в каждый из годов», - подчеркнул Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091814

Алексей Улюкаев: специальные меры
сосредоточить в затронутых санкциями секторах

поддержки

надо

Министр подчеркнул, что специальные меры поддержки надо сосредоточить в
затронутых санкциями секторах - энергетике, оборонке и финансах. «Думаю, что
специальные
меры
поддержки,
специальные
меры
обеспечения
конкурентоспособности должны быть больше всего сосредоточены именно на этих
секторах», — сказал Алексей Улюкаев. По его словам, санкции обращены именно к
тем секторам российской экономики, которые занимают внушительную позицию на
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мировых рынках и имеют хороший потенциал развития. «Здесь мы должны быть не
обороняющейся, а наступательной стороной — имею в виду не только
импортозамещение, но занятие достойных позиций на мировых рынках, в мировых
цепочках добавленной стоимости», - заявил Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091813

Алексей Улюкаев: преступно не использовать механизм ВТО для
защиты интересов России
Министр подчеркнул необходимость оптимизировать нашу деятельность в ВТО.
Он убежден, что «преступно не использовать механизм» этой авторитетной
организации. ВТО – в целом это механизм для улучшения международной торговли,
заявил Алексей Улюкаев.
Кроме того, по его словам, политика импортозамещения не должна скатываться
в поддержание вчерашних технологий.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091812

Доклад Алексея Улюкаева о прогнозе социально-экономического
развития России на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев
выступил на заседании Правительства с докладом о прогнозе социальноэкономического развития России на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемые коллеги!
Прогноз социально-экономического развития на период с 2015 по 2017 год на
самом деле разрабатывался в беспрецедентно сложных макроэкономических и
геополитических обстоятельствах, которые связаны и с санкционным режимом, и с
замедлением спроса на многие товары нашего экспорта, с высоким уровнем издержек,
с высоким уровнем оттока капитала, который во многом был также спровоцирован
ухудшением геополитической обстановки.
В этой ситуации мы предлагаем к рассмотрению два варианта прогноза:
базовый, который исходит из более консервативных представлений о развитии
макроэкономической динамики, и второй вариант - так называемый умеренно
оптимистический, который исходит из несколько лучших объективных обстоятельств
и немножко иной, более активной, экономической политики.
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Что касается внешних условий прогноза. Оба варианта исходят из достаточно
позитивных представлений. Мы закладываем в прогноз предположение о том, что
новые санкционные режимы не вводятся, и действие имеющихся санкций
заканчиваются в 2015 году.
При этом, безусловно, сохраняются высокие геополитические риски, что для
инвесторов в условиях высокой неопределенности означает дополнительную премию
за риск и снижение склонности к инвестированию. Тем не менее, в период с 2016 по
2017 год мы ожидаем сокращение объема оттока капитала и выход его на более
приемлемый уровень - 20-30 млрд долларов в год.
Кроме того, прогноз исходит из представления о более высоких темпах
мирового экономического роста, чем это было достигнуто прежде, прежде всего и за
счет восстановления роста американской экономики и сохранения высоких темпов в
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, притом что экономики Европы будут
развиваться достаточно медленными темпами.
В этом прогнозе мы исходим из того, что цена основного нашего экспортного
товара - нефти - в текущем году составит 104 доллара за баррель, а на 3 следующих
года останется на уровне 100 долларов. Мы понимаем, что есть высокие риски,
связанные как с восстановлением объемов мирового предложения нефти, предложения
Ливии, предложения Ирака, предложения Ирана и с увеличением запасов, и с
возможным уменьшением спроса, связанным с ожидаемым замедлением темпов роста
в странах, которые являются крупными потребителями нефти и нефтепродуктов.
Тем не менее, вот этот вариант прогноза, он все еще ниже, чем прогноз
основных мировых аналитиков инвестиционных банков, и нам представляется
реалистичным предположение о сохранении тенденции на ближайший период.
Видео.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201409185

Алексей
Улюкаев:
основным
фактором
ускорения
экономического роста в 2015 году станет инвестиционный рост
По словам Алексея Улюкаева, инвестиции в российской экономике в
следующем году вырастут до 2% после падения на 2,4% в 2014 году. При этом
инвестиции инфраструктурного сектора будут снижаться вследствие снижения
инвестпрограмм в электроэнергетике. В итоге рост инвестиций в основной капитал в
2016 году, по мнению Алексея Улюкаева, составит 1,6%, в 2017 году – 2,9%.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091811
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Алексей Улюкаев: по прогнозу в 2015 году инфляция 5,5 процента
Министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил на заседании
Правительства России, что ожидает замедление инфляции во втором полугодии 2015
года. «Прогноз инфляции на 2015 год - 5,5%. Он несколько повышен по сравнению со
сценарными условиями, в частности, это связано с более высоким прогнозом по
продовольственным ценам. Мы исходим из того, что в течение года инфляционная
динамика будет резко замедляться, особенно во втором полугодии, и среднегодовое
значение будет снижаться», - подчеркнул Министр. По его словам, снижение прогноза
по инфляции оказывает влияние на прогноз реальных заработных плат и доходов
граждан.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201409183

Алексей Улюкаев: рост ВВП в третьем и четвертом кварталах
текущего года ожидается на уровне 01,-02%
Давая оценку текущей ситуации в экономике, Министр отметил снижение
темпов роста ВВП. «У нас по восьми месяцам с начала года - 0,7%. Ожидаем, что рост
в оставшиеся третий и четвертый кварталы текущего года будет в 0,1-0,2% ВВП», заявил Алексей Улюкаев.
По словам Министра, основной негативный эффект - это замедление
инвестиционного процесса. "Сейчас мы имеем минус 2,5% на инвестиции в основной
капитал. Примерно такая тенденция сохранится и до конца года", - сказал Алексей
Улюкаев.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201409182

Николай Подгузов: Модель экономического роста 2000-х годов
исчерпала себя
Сочинский инвестиционный форум проходит в непростых условиях. О том,
какие аспекты экономики и международных отношений будут обсуждаться на этом
представительном мероприятии, мы беседуем с заместителем министра
экономического развития РФ Николаем Подгузовым.
Насколько программа Сочинского форума отражает современные вызовы? Что
вы сами считаете наиболее важным в программе?
Деловая повестка форума сформирована с учетом непростой геополитической
обстановки и связанных с этим новых экономических вызовов для России. Программа
включает в себя почти 40 мероприятий, выстроенных по шести ключевым
направлениям: инфраструктура, модернизация отраслей, инвестиции и финансы,
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/180920140
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Минэкономразвития подписало с руководством Приморского
края соглашение о создании ОЭЗ во Владивостоке
Соглашение о создании на территории Владивостока особой экономической
зоны промышленно-производственного типа подписано между Минэкономразвития и
Приморским краем. В церемонии приняли участие заместитель Министра
экономического развития Евгений Елин, губернатор Приморского края Владимир
Миклушевский и глава Владивостока Игорь Пушкарев. Подписанное соглашение
определяет основные обязательства, порядок финансирования и зоны ответственности
сторон.
Предполагается, что на создание инфраструктуры ОЭЗ будет направлено более
5,6 млрд. рублей бюджетных средств, в том числе 5,3 млрд. рублей из федерального
бюджета. Режим ОЭЗ позволит привлечь более 12 млрд. рублей частных инвестиций,
создать более 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201409189

21

