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«Российская газета»

МЭР: Рост ВВП России по итогам года может превысить 0,5
процента
22.09.2014, 15:00
Рост экономики России в третьем квартале может составить 0,2 процента, а по
итогам года возможен рост более 0,5 процента. Об этом заявил заместитель главы
Минэкономразвития Алексей Ведев.
"По ВВП идет замедление. По третьему кварталу будет рост 0,2 процента год к
году. Думаю, что все равно по итогам 2014 года будет 0,5 процента и выше", - отметил
он.
Что касается оттока капитала из России, то, по прогнозу замглавы МЭР, по
итогам 2014 года он составит от 90 млрд до 120 млрд долларов. "Внешнеполитические
и внутриполитические риски могут настолько спровоцировать отток капитала", добавил Ведев.
http://www.rg.ru/2014/09/22/vvp-anons.html

«ИТАР-ТАСС»

Юдаева: ЦБ выбрал стратегию постепенного снижения инфляции
Вопрос снижения инфляции нельзя недооценивать с точки зрения обеспечения
экономического роста. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме
заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
При этом она отметила, что ЦБ "выбрал стратегию постепенного снижения
инфляции и введения новых механизмов денежно-кредитной политики". Одним из
инструментов ДКП, по словам Юдаевой, является "переход к активному управлению
процентными ставками и влияние через процентную ставку и через кредиты
экономике на активность экономического роста".
http://itar-tass.com/ekonomika/1459137

«Коммерсант»

Антикризис ликвидности
Правительство обсудит поддержку банков. Проблема ликвидности российских
банков вышла на уровень правительства. Главы профильных министерств и
госбанкиры намерены сегодня обсудить на совещании у премьер-министра
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расширение финансовой поддержки от ЦБ, в частности, предоставление банкам
беззалоговых кредитов и других мер, опробованных в 2008-2009 годах.
http://195.68.141.146/doc/2572481?isSearch=True

«Коммерсант»

Нефтяники разглядели санкции
В будущем не видно ни западных денег, ни технологий. Российские
нефтекомпании признали, что введенные США и ЕС санкции заметно скажутся на
развитии добычи в РФ. У "Роснефти" под вопросом оказалась перспектива добычи в
Арктике, "Газпром нефти" придется искать новых поставщиков оборудования для
работы на шельфе, а ЛУКОЙЛ прогнозирует сложности с добычей трудноизвлекаемой
нефти. Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов признал, что российским нефтяникам
следует привыкать к отсутствию внешних займов и западных технологий.
http://195.68.141.146/doc/2572480?isSearch=True

«РИА Новости»

Бизнес и власть рассказали, как преодолеть санкции против
нефтянки РФ
Сочинский форум стал хорошей возможностью для бизнеса и власти озвучить
свои позиции по поводу санкций Запада в отношении нефтяной промышленности РФ.
Нефтяные компании продолжают настаивать, что санкции не оказывают
существенного влияния на их текущую деятельность. Однако профильные
министерства и сами компании мобилизовались, взяв курс на импортозамещение, а
"Роснефть" и НОВАТЭК просят выделить из Фонда национального благосостояния
(ФНБ) примерно по 100 миллиардов рублей.
ЕС и США с 1 августа запретили поставки оборудования для глубоководной
разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в
РФ. В сентябре санкции были ужесточены: теперь запрещается и предоставлять
услуги для таких проектов. При этом если ограничения ЕС касаются всего
российского нефтегазового сектора, то США указали конкретных получателей:
"Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз". Кроме того, в
рамках последнего пакета санкций, введенного 12 сентября, Евросоюз, в частности,
ограничил доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний, среди которых
"Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".
http://ria.ru/economy/20140922/1025064329.html#ixzz3E2cl1U5v
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«Коммерсант»

Ректоры не останутся в окладе
Министр образования и науки Дмитрий Ливанов устроил разнос ректорам вузов,
которые не смогли выполнить майский указ Владимира Путина о повышении
зарплаты преподавателям. Чиновник заявил руководителям вузов, что они "плохо
работают", и пообещал принять кадровые решения. Сами ректоры на условиях
анонимности заявили "Ъ", что при существующем финансировании могут поднять
зарплату, только сократив штаты.
http://195.68.141.146/doc/2572495?isSearch=True

«Российская газета»

Бюджет: таксисты и туристы
Минфин в этом году ожидает инфляцию в 7-7,7 процента. Это больше, чем
планировалось. Рост связан с подорожанием потребительских товаров. Зато в
следующем году инфляция должна опуститься до 5,5-6 процентов. Такими прогнозами
поделился с "РГ" министр финансов Антон Силуанов на Международном
инвестиционном форуме "Сочи-2014".
http://www.rg.ru/2014/09/22/sochi.html

«Известия»

Президент нашел позитивное последствие санкций
Владимир Путин отметил, что введенные ограничения стимулируют развитие
российской промышленности и науки. В день оружейника президент России
Владимир Путин пообщался с молодыми учеными в ядерном центре в закрытом
городе Саров. Глава государства заметил, что антироссийские санкции только помогут
российскому военно-промышленному комплексу и будут способствовать созданию
сугубо российских разработок как в военной, так и в гражданской сфере. Отдельно
президент указал на важность созданию собственного программного обеспечения.
http://izvestia.ru/news/576979
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«РБК»

Мнение: Чем опасна для России дружба с Китаем
Стремительно развивающийся украинский кризис превратился в силу,
определяющую будущее России, и требует исключительного внимания ее
руководства, ведущего игру на предельных ставках. Значительная часть российских
элит уже пришла к выводу, что конфронтация с Западом закрыла путь к
модернизации, и начинает осознавать непосильность этого амбициозного курса для
стагнирующей экономики. Но жесткое противостояние с Западом становится
условием выживания коррумпированного недемократического режима, сложившегося
при президенте Владимире Путине.
http://rbcdaily.ru/politics/562949992419019

«РБК»

Медведев предложил регионам право вводить собственные сборы
Не успел бизнес обрадоваться тому, что не будет ни роста НДФЛ, ни налога с
продаж, как правительство выступило с новыми налоговыми инициативами. Регионы
могут получить дополнительные фискальные полномочия с середины 2015 года: для
наполнения их бюджетов премьер Дмитрий Медведев на форуме "Сочи-2014"
предложил дать им право вводить дополнительные сборы.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992419018

«Деловой квартал»

Новый год - новые тарифы: налоги для бизнеса вырастут с 2015
года
Предпринимателей ожидает целый ряд налоговых изменений. Несмотря на отказ
от идей по введению налога с продаж и повышению НДС и НДФЛ, бизнесу будет за
что платить. Правительство РФ предложило альтернативы налогу с продаж и росту
НДС
Но, в то же время, часть налоговых платежей всё же была изменена. Так, с
нового года вырастет ставка по налогу на дивиденды и налогу на прибыль компаний
по доходам от долевого участия в деятельности организаций. Власти уже
рассматривали такой ход в начале года, но позже решили отказаться от индексации.
Однако в августе к планам по увеличению ставки пришлось вернуться. Минфин
ожидает, что доход от указанных сборов составит порядка 10,9 млрд рублей.
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Еще одной мерой станут изменения в правилах отчисления страховых взносов.
Сейчас ставка составляет 5,1% и взимается с годовой зарплаты, составляющей менее
624 тыс. рублей. Однако в августе был разработан закон, предполагающий, что
страховые взносы можно брать с зарплаты любого размера. Ставка, при этом,
останется прежней. В правительстве ждут, что мера принесет в бюджет 140 млрд
рублей доходов.
Также власти ведут дискуссию об изменении порога беспошлинной интернетторговли. Сейчас госпошлина взимается при сумме покупки 1 тыс. евро. В будущем
планируется эту планку снизить, но вот о том, насколько именно, дискуссии еще
ведутся. Ранее кабмин обсуждал сумму в 150 евро, Минпромторг же предлагает
установить порог в 500 евро, а Минфин – и вовсе в 15 евро.
Кроме того, правительство предложило экспортерам газа обложить акцизом
поставки в Турцию, поднять акциз на табачную продукцию, а также увеличить плату
пользование водными объектами и лесами. Тарифы на воду будут расти постепенно, и
к 2018 году цена увеличится вдвое, что уже в 2015 году принесет в бюджет 2,8 млрд
рублей допдоходов. Плата за лес вырастет в 1,15 раз к 2017 году, принеся бюджету
дополнительные 800 млн рубелй.
О том, насколько сильно указанные изменения в налоговом законодательстве
могут повлиять на предпринимателей рассказал DK.RU президент Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдар Халиуллин:
Запланированные изменения еще не утверждены, но нужно понимать, что любое
увеличение налогов негативно отражается на предпринимательстве. Поэтому для
пользы бизнеса необходимо работать в сторону уменьшения налогов. Кроме того,
предприниматели в ответ на повышение ставок изыскивают средства, чтобы избежать
лишних трат. И они очень изобретательны в этом. Как следствие, эффект получается
обратный: ставка растет, но бюджет пустеет. Если мы хотим добиться экономического
роста, нужно уменьшить налоги, а также вводить налоговые каникулы, особенно в
сфере производства.
http://kazan.dk.ru/news/pravitelstvo-rf-predlozhilo-alternativy-nalogu-s-prodazh-i-rostu-nds236888932

«Первый казанский»

Рустам Минниханов: «У меня нет ни дальних, ни ближних планов
переезжать в Москву»
Президент Татарстана дал интервью журналу «Эксперт»
http://kazanfirst.ru/feed/30156
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«Первый казанский»

В России снова могут ввести местные сборы за право заниматься
бизнесом
В 1990-е годы они создали много проблем предпринимателям.
Регионам будет предоставлено право вводить специальные сборы, заявил на
Сочинском форуме премьер Дмитрий Медведев: за право заниматься торговлей,
оказывать услуги общественного питания, такси и туристические. Правительство
отказалось от налога с продаж, заявил также Медведев.
Сборы могут появиться уже в 2015 году — Минфин готовит поправки в
Налоговый кодекс, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это
предварительные предложения Минфина, считает министр экономического развития
Алексей Улюкаев, он сам относится к идее осторожно, как к дополнительной нагрузке
на предпринимателей. Если премьер сказал, значит, решение принято, констатирует
пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.
Регионам нужно формировать собственную доходную базу, говорят чиновники,
эти сборы — альтернатива налогу с продаж. И они не должны повлиять на инфляцию,
заверил Силуанов.
http://kazanfirst.ru/feed/30152

«Деловой квартал»

Началась работа по созданию совета при региональном бизнесомбудсмене создают совет
В Татарстане появится общественный совет при региональном бизнесомбудсмене. В настоящее время идет разработка по подготовке уставных документов.
Сообщается, что в состав совета войдут бизнесмены, а также руководители
региональных предпринимательских объединений и профессиональных сообществ.
Все они будут работать над обеспечением прозрачности работы уполномоченного по
защите прав предпринимателей, в частности курировать рассмотрение поступающих к
нему обращений. Главной задачей совет считает работу с системными проблемами.
http://kazan.dk.ru/news/nachalas-rabota-po-sozdaniyu-soveta-pri-regionalnom-biznesombudsmene-sozdayut-sovet-236888465#ixzz3E2Zhsrtr

8

«Татцентр»

Татарстан – лидер в ПФО по размеру задолженности по зарплате
Татарстан, по данным Росстата на 1 сентября текущего года, занимает первое
место в Приволжском федеральном округе по размеру долгов по зарплате.
Задолженность организаций республики по оплате труда составила 91,6 млн рублей,
из них 41,9 млн рублей приходится на предприятия, имеющие просроченную
задолженность по зарплате в размере двух и более месячных фондов оплаты труда.
На первом месте по России по данному показателю находится Мурманскую
область, где долг по зарплате достигает 183,9 млн рублей. В тройку лидеров также
вошли Камчатский и Красноярский края, которые задолжали 138,9 млн рублей и 120,8
млн рублей соответственно. В ТОП-5 регионов - должников попали Вологодская
область (106,4 млн рублей) и Москва (93,7 млн рублей).
http://info.tatcenter.ru/news/139992/

«Деловой квартал»

Дмитрий Медведев заявил, что финансирования ВСМ-2 не будет,
пока не «будет много денег»
Финансирование ВСМ Москва – Казань снова отозвали, сообщает «Татаринформ». Соответствующее решение было принято на совещании у президента.
Об отказе от планов по финансированию проекта журналистам сообщил
Дмитрий Медведев в ходе международного инвестиционного форума «Сочи-2014».
Напомним, еще в конце прошлой недели было заявлено, что деньги на строительство
магистрали найдены.
http://kazan.dk.ru/news/dmitrij-medvedev-zayavil-chto-finansirovaniya-vsm-2-ne-budetpoka-ne-budet-mnogo-deneg-236888740#ixzz3E2dwhLNm

«РБК»

Чиновники РТ на день пересели на общественный транспорт и
велосипеды
Татарстанские чиновники во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым
своим примером поддержали день отказа от автомобилей, который отмечается 22
сентября, и пересели с автомобилей на велосипеды и общественный транспорт.
Велоэнтузиасты говорят, что пример политиков, отказавшихся от авто, хорошо
мотивирует, но говорить о тотальном отказе казанцев от автомобилей пока не
приходится.
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Президент РТ Рустам Минниханов приехал на работу на велосипеде
традиционно около 6 часов утра в сопровождении одного охранника. Президент
признался, что довольно часто приезжает так на работу – не только в связи с какимилибо акциями, сообщает его пресс-служба. «Это очень полезно для здоровья,
рекомендую всем», - цитирует она Р. Минниханова. Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков подошел к дому правительства пешком.
От автомобилей в пользу велосипедов, по примеру президента РТ, отказались
министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, глава Агентства
инвестиционного развития РТ Линар Якупов, руководитель комитета ЖКХ исполкома
Казани Искандер Гиниятуллин. Мэр Казани Ильсур Метшин в день отказа от
автомобилей приезжает на работу на метро.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/22/09/2014/950410.shtml

«Бизнес онлайн»

Who is mr. Магдеев?
10 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ НОВОГО МЭРА НАБЕРЕЖНЫХ
ЧЕЛНОВ
Сегодня в Челнах приступает к исполнению обязанностей мэра 54-летний Наиль
Магдеев, по инициативе казанского Кремля сменивший здесь Василя Шайхразиева.
Корреспонденты «БИЗНЕС Online», внимательно изучив биографию назначенца,
обнаружили немало любопытных и захватывающих моментов из жизни и карьеры
нового рулевого второго по величине города республики. Опыт управления городами
Магдеев нарабатывал 14 лет, президент Рустам Минниханов обращается к нему в
особых ситуациях, в школе новый мэр тяготел к точным наукам, а кандидатскую он
защитил в Москве по проблемам сокращения бедности и справедливому
распределению богатств. Есть ли у него свой бизнес, с кем он конфликтовал в своей
карьере и у кого учился? Об этом и многом другом — в нашем расследовании.
http://www.business-gazeta.ru/article/114938/

«Первый казанский»

Айдар Метшин о кадровом голоде в Нижнекамске: «Вот парадокс.
К сожалению, мы не смогли найти даже шесть специалистов»
В Нижнекамском районе закупили современную сельхозтехнику на 126 млн
рублей. Но управлять ей некому — муниципалитет не может найти даже несколько
человек на зарплату 37 тысяч рублей
http://kazanfirst.ru/feed/30178
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«РБК»

Президент РТ выступит с бюджетным посланием на 2015 год
перед депутатами Госсовета РТ
Рустам Минниханов в конце октября выступит с бюджетным посланием на 2015
год перед депутатами Госсовета РТ пятого созыва, а ориентировочно 9 октября 2014
года президент РТ выступит с посланием депутатам. Об этом в ходе 61
заключительного заседания президиума Госсовета Татарстана четвертого созыва
сообщил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин.
По словам Фарида Мухаметшина, президент РТ сам выступил инициатором
проведения двух дополнительных заседаний депутатов Госсовета РТ в октябре этого
года.
На 61 заседании президиума Госсовета РТ приняли решение о том, что первое
заседание татарстанского парламента 1 октября посвятят организационным вопросам,
на нем изберут нового председателя Госсовета РТ и его заместителей, сформируют
комитеты и определят их руководителей. На первое заседании пригласили 150
человек, в том числе представителей всех семи политических партий, участвовавших в
предвыборной кампании.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/22/09/2014/950463.shtml

«ИТАР-ТАСС»

Поступления налогов в бюджет Татарстана в первом полугодии
выросли на 20 процентов
Поступления налогов в бюджет Татарстана в первом полугодии выросли на 20
процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил
начальник Управления федеральной налоговой службы по Татарстану Марат
Сафиуллин на Всероссийском совещании представителей налоговых органов в
Казани.
Росту налогов способствует и увеличение прибыли татарстанских предприятий.
Ранее министр экономики республики Мидхат Шагиахметов сообщил на заседании
регионального правительства, что в Татарстане в первом полугодии выросла прибыль
предприятий. "Несмотря на замедление темпов, отмечается рост прибыли. Это связано
с ростом курса доллара и высокими ценами на нефть в первом полугодии текущего
года. В 2014 году объем прибыли составит 262 млрд рублей" - сказал Шагиахметов.
По итогам 2013 году прибыль предприятий Татарстана составила 246, 5 млрд рублей.
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/1451179
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рабочая встреча с президентом – председателем правления Банка
ВТБ Андреем Костиным
22 сентября 2014 года, 15:45 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл рабочую встречу с президентом – председателем
правления Банка ВТБ Андреем Костиным. А.Костин информировал главу государства
о текущей деятельности Банка ВТБ, в частности речь шла о реализации ряда программ
потребительского кредитования. Отдельно обсуждалась работа банка на Украине.
http://www.kremlin.ru/news/46658

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
22 сентября 2014 года, 12:10 Москва, Кремль
Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета
Безопасности.
В ходе совещания обсуждалась реализация мирного плана по урегулированию
ситуации на юго-востоке Украины, в том числе выполнение пунктов, содержащихся в
Плане Путина.

Кроме того, рассматривалось взаимодействие с партнёрами в рамках борьбы с
группировкой «Исламское государство» на основе международного права.
Затрагивалась также тема расширения участия России в международных
усилиях по борьбе с вирусом Эбола.
http://www.kremlin.ru/news/46654

Алексей Улюкаев выступил на круглом столе «Инвестиционный
климат в регионах: как обеспечить политику развития в условиях
ограниченных ресурсов?» в рамках Международного инвестиционного
форума "Сочи-2014"
Видео.
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев: Да, спасибо. Я тоже хотел
бы сначала этой проблемы коснуться. Сказал справедливо министр, что у нас есть
процедура оценки регулирующего воздействия, которая призвана и защитить бизнес, и
уберечь от таких негативных экстерналий. Но, во-первых, мы сталкиваемся с
ситуацией, когда (мы, кстати, вчера обсуждали такой случай) обсуждается и проходит
оценку регулирующего воздействия один вариант приказа, а регистрируется в
Минюсте и выпускается другой вариант. Я надеюсь, я сейчас посмотрю и Ваш приказ,
и приказ Минприроды, я думаю, что эти документы… Я хотел бы привлечь к этому
внимание и Дмитрия Анатольевича тоже. В одном написано, что услуга по
сертификации бесплатна, а публикуется – платно; в обсуждённом написано, что
переходный период 24 месяца, а публикуется – 8 месяцев. Вот это очень негативная
практика.
И второе. Мы уже ставили этот вопрос, мы хотим сделать оценку
регулирующего не только априорно, но и апостериорно: по факту предполагали, что
будет так, а выяснилось (ну мы же не святые, мы что-то можем упустить), что не так.
Чтобы мы могли, имели процедуру возврата к тем приказам, которые паче чаяния
оказали избыточное влияние. Это первое.
Второе. Про то, что губернатор Курской области говорит. Конечно же, мы по
Казахстану окажем содействие максимальное. Я попробую и торгпредства наши
сориентировать на это, и наш департамент СНГ, вот сейчас директору департамента
такую задачу поставлю, потому что мы считаем, что наши торгпредства для того и
созданы. На самом деле мы докладывали Вам концепцию изменения облика
торгпредства, чтобы оказывать просто услугу, качественную услугу субъектам
Федерации.
И третье – по поводу Якутии. Дмитрий Анатольевич, Вы знаете мою позицию по
поводу территорий опережающего развития. С моей точки зрения, этот инструмент,
как бы сказать… Не вполне адекватный ситуации. Относительно других позиций.
Первое. Мы сейчас приняли изменение в законодательство об особых экономических
зонах, у нас теперь есть региональные особые экономические зоны, чего прежде не
было, и мы будем передавать, мы уже начали передавать, ресурсы соответствующие и
полномочия на уровень субъекта Федерации. Это будет касаться и действующих
особых экономических зон, и, конечно, вновь создаваемых особых экономических зон.
Считаем, что это довольно мощный инструмент.
Второе. У нас создаётся инструмент для поддержки инфраструктуры –
технопарков, промышленных парков, которые создаются. Это TIF (компенсации
инвесторам их затрат на инфраструктуру за счет будущих налоговых поступлений от
проекта), о котором мы говорили долго время.
Теперь уже принята соответствующая нормативная конструкция, мы надеемся,
что компенсация затрат по инфраструктуре здесь может иметь довольно широкий
масштаб. Спасибо.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/200920142000
13

Интервью Николая Подгузова телеканалу Россия 24
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/200920141
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Евгений Елин: функции
передать частным компаниям

управления

ОЭЗ

предполагается

Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин, принимающий
участие в Сочинском инвестиционном форуме, выступил на семинаре «Территории
опережающего развития: новый инструмент привлечения инвестиций. «У нас
накоплен огромный опыт работы с экономически обособленными территориями. Мы
говорим об особых экономических зонах, но не упоминаем, что были свободные
экономические зоны с явно отрицательным итогом», - подчеркнул Евгений Елин. У
ОЭЗ более, чем десятилетняя история. По словам Заместителя Министра, сначала
пытались использовать зарубежный опыт, прежде всего Китая. ОЭЗ создавали в
надежде на приток иностранных инвестиций, с тем, чтобы иностранные инвесторы,
приходя в Россию, выпуская высокотехнологичную продукцию реализовывали ее,
прежде всего, на нашем внутреннем рынке. Это не удалось.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/200920141515

Олег Фомичев: Инновационная среда в России стала более
«стройной»
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Олег
Фомичев в рамках Международных Гайдаровских чтений, прошедших в г. Турку
(Финляндия), принял участие в панельной сессии «Экономическая политика России и
направления развития».
Олег Фомичев рассказал участникам о стимулировании многостороннего
развития
национальной
экономики
нашей
страны,
в
частности,
о
конкурентоспособности в условиях нестабильной политической обстановки. Он
подчеркнул, что «вопросы модернизации национальной экономики имеют высокую
актуальность, оставаясь одним из главных приоритетов, несмотря на неоднозначное
развитие политико-экономической среды».
По словам заместителя Министра, одной из приоритетных задач в области
социально-экономического развития является принципиальное усиление компоненты
«инновационного» роста, прежде всего, за счет развития высокотехнологичных
секторов экономики.
Для инновационной трансформации российской экономики и решения сложных
задач, стоящих перед Россией, предусматривается ряд мер для повышения
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инновационной активности бизнеса, увеличения спроса на инновационную продукцию
российского производства, развития кооперации между научными, образовательными
организациями и бизнесом в инновационной сфере, регионального роста по принципу
«умной специализации». «В последние годы инновационная среда в России стала
более стройной, создана система институтов развития, более доступным стало
венчурное финансирование, активизировалось старт-ап движение ведется диалог в
рамках "Национальной предпринимательской инициативы", - отметил Олег Фомичев.
Особое внимание было обращено на такой инструмент, как развитие пилотных
инновационных территориальных кластеров.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/200920141511

Алексей Улюкаев о мерах поддержки экономики
Министр экономического развития Алексей Улюкаев дал интервью телеканалу
РБК ТВ.
«Мы исходим сейчас из того, что 3-х летний финансовый план свёрстан без
необходимости обращаться к увеличению ставок или введению новых налогов. Что же
касается сборов - это пока гипотетическое предложение, с которым вышел Минфин.
Не определены ни параметры, ни ответственность. Тема должна быть тщательно
проработана. Пока такой проработки не было.
Сбалансированность бюджета - это не просто отсутствие дефицита, это его
рациональная структура, которая позволяет финансировать рациональные расходы и
ограничивает рост иных. В числу иных - и правоохрана, и оборона, и экология. Это
важные расходы, но не производительные. Не может сокращать расходы, но темп
роста должен быть иным. Наша трёхлетка предполагает увеличение доли расходов на
оборону и социальные трансферты, прежде всего пенсионного фонда - до 61% от всех
расходов федерального бюджета. Такой опережающий рост, наверное, ни к чему. Из
того прироста расходов, который у нас будет - полтора триллиона рублей, триллино
сто - это по этим позициям. Структура сейчас плоха, но хотя бы не ухудшайте её.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/200920141
455

Евгений Елин: госпрограммы мобилизуют министерства и
частный бизнес
Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин в рамках
Международного Сочинского инвестиционного форума выступил на панельной
дискуссии «Как повысить эффективность бюджетных расходов».

15

Евгений Елин подчеркнул, что нельзя считать госпрограммы механизмом
повышения эффективности бюджетных расходов. Причин несколько, в том числе и по
тому, что госпрограммы достаточно долгосрочный инструмент. Срок действия
некоторых - 6 лет, а есть госпрограммы сроком действия 12 лет.
«Госпрограмма дает ориентиры и ставит задачи, определяет этапы, которые надо
пройти и задачи, которые необходимо решить. Она мобилизует всех участников –
федеральный бюджет, министерства, бюджеты регионов, частный бизнес», - заявил
Евгений Елин.
Кроме того, у госпрограммы есть еще одно преимущество – позволяет встроить
определенные модули, которые способны сделать расходы эффективными. Один из
таких модулей – федеральные целевые программы. В ФЦП попадают объекты только
при наличии проектной документации и обоснований цены. «Это очень жесткий
документ, который позволяет быть ФЦП эффективной», - подчеркнул Евгений Елин.
По его словам, Минэконморазвития ведет дискуссию с Минфином, который считает
возможным убрать ФЦП из госпрограмм. Управление госпрограммами, конечно,
станет проще, считает Елин, но качество снизится. Поэтому позиция
Минэкономразвития – не менять правила, а совершенствовать действующие
механизмы.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/190920142327

Постановление Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/201409229

Приказ Минэкономразвития России от 21 июля 2014 г. № 450 «Об
утверждении детального плана-графика реализации государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014 год и плановый период 2015- 2016
годов»»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/2014092211
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Приказ Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 788
«Об организации в Минэкономразвития России работы по разработке,
реализации и оценке эффективности государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/2014092212

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 ноября
2013 г. № 991 «О порядке проведения оценки целесообразности
финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений,
находящихся
в
доверительном
управлении
государственной
управляющей компании, на возвратной основе»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/201409222

Методические указания по подготовке стратегического и
комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по
оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование
за счет средств Фонда национального благосостояния и (или)
пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении
государственной управляющей компании, на возвратной основе,
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 декабря
2013 г. № 741
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/201409224

Положение о комиссии по оценке комплексного обоснования
инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств Фонда
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений,
находящихся
в
доверительном
управлении
государственной
управляющей компании, на возвратной основе, утвержденное
приказом Минэкономразвития России от 1 апреля 2014 г. № 188
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/201409226

Николай Подгузов: Проект ВСМ «Москва – Казань» получил
положительное заключение о стратегической целесообразности
19 сентября 2014 года Заместитель Министра экономического развития Николай
Подгузов выступил на Панельной дискуссии «Проект ВСМ «Москва – Казань»: от
планов к реализации».
Замминистра заверил, что несмотря на режим санкций, проект «Москва-Казань»
может быть реализован.
Подгузов назвал ВСМ – мегапроектом и обозначил, что более 60% средств
финансирования в том или ином виде бюджетные, включая предположительно 150
млрд. рублей средств из ФНБ. Такой значительный вклад бюджетных денег, по его
словам, предполагает пристальную экспертизу проекта, которая осуществляется
государством. Замминистра отметил, что такая процедура одобрения средств ФНБ на
подобные дорогостоящие проекты осуществляется в Министерстве экономического
развития и Министерстве финансов. «Мы действительно дали положительное
заключение о стратегической целесообразности проекта. В настоящий момент мы
перешли на стадию комплексного изучения проекта. Мы пытаемся тщательно
проанализировать все эффекты: влияние на ФНБ, на бюджетную эффективность и
коммерческую эффективность, а также социальную отдачу. По всем данным
показателям, у нас положительный ответ», - заверил Подгузов.
Смещение интересов России в сторону Азиатского региона предоставляет
возможность вовлечения многих других финансовых источников. Замминистра
обозначил один из возможных драйверов для скорейшей реализации ВСМ МоскваКазань: «Это переструктурирование объемов финансирования и сдвиг их в сторону
большего участия банков, в том числе азиатских. Мне кажется, что именно интерес
китайских партнеров - еще один аргумент, почему надо скорее принимать решение о
финансировании проекта».
Вторым драйвером может стать, по мнению Подгузова, обязательная пенсионная
система. По его словам 90 млн. рублей может пойти на финансирование данного
объекта. «Накопительный элемент - это тот внутренний источник, который помогает
использовать и реализовывать подобного рода объекты. Сейчас есть риск, что мы
отойдем от накопительного элемента, однако, я абсолютно уверен, что этот проект
будет реализован», - заявил Заместитель Министра экономического развития.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/200920141655
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Николай
Подгузов:
Проектное
финансирование
инструментом поддержки банковской системы и экономики

станет

Заместитель Министра экономического развития Николай Подгузов,
принимающий участие в Сочинском инвестиционном форуме, выступил на панельной
дискуссии «Банковская система: новая матрица рисков». Николай Подгузов
подчеркнул, что в текущих условиях значимость банковской системы только
возрастает. «Если мы лишились нескольких источников получения ресурсов, то
фактически одним источником кредитования и предоставления ресурсов в экономику
должна оставаться банковская система. И в том плане ее адекватная капитализация, и
адекватный уровень ликвидности банковской системы - это критически важный
момент, на который государство должно обращать особое внимание», - заявил
Заместитель Министра.
«Надо обеспечивать темпы роста кредитования экономики на уровне выше 15%
для того, чтобы восполнить пробелы в привлечении кредитных ресурсов из-за
введения санкций», - считает Николай Подгузов. По его словам, Минэкономразвития
разработало инструмент поддержки экономики в условиях санкций – проектное
финансирование. Речь идет о предоставлении льготного рефинансирования Банка
России под проекты. Предполагается, что проекты стоимостью до 20 млрд. рублей
будут поступать в банки, имеющие опыт в области проектного финансирования.
После того, как банк примет решение о кредитовании данного проекта, он
направляется на рассмотрение межведомственной комиссии, уполномоченным
органом которой будет Минэкономразвития. «И одобрение межведомственной
комиссией такого проекта будет означать быстрое получение частичной
государственной гарантии и оформление соответствующих документов Минфином.
Мы планируем, что эта госгарантия будет на уровне 25% от предоставленного
кредита», - сказал Николай Подгузов.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/200920142032

ГЧП-стандарт: инструкция по применению для регионов
19 сентября 2014 года в ходе Международного Сочинского инвестиционного
форума Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития
частно-государственного партнерства Мария Ярмальчук выступила на мастер-классе
для руководителей субъектов России на тему «ГЧП-стандарт: инструкция по
применению»
В ходе мастер-класса были представлены основные блоки регионального ГЧП–
стандарта. В мероприятии приняли участие более 70 представителей органов власти
субъектов РФ.
Лучшие региональные практики представили: вице-губернатор Ленинградской
области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной
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деятельности Дмитрий Ялов, первый заместитель губернатора Калужской области
Алексей Лаптев, заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей
Антонов, первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Смекалин, заместитель министра экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области - руководитель Департамента управления проектами и
программами Олег Майоров.
В апреле 2014 года вышло Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 10 апреля 2014 года № 570-р согласно которому уровень развития ГЧП в субъектах
будет учитываться как один из показателей оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/190920142301

Сочи-2014: Что ждет предпринимателей впереди и чего Россия не
должна делать в текущих экономических условиях?
На эти нестандартные вопросы пытались ответить
Международного инвестиционного форума «Сочи-2014».

участники

XIII

Темы, озвученные Председателем Правительства Российской Федерации
Дмитрием Медведевым на пленарном заседании форума, задали основной вектор для
дискуссий о том, как изменение макроэкономической ситуации повлияет на локальные
точки роста внутри страны и где найти ресурсы для повышения
конкурентоспособности российской экономики.
Инвестиционный климат и условия ведения бизнеса в новых экономических
реалиях подробно обсуждались на сессиях «Возможности международного
сотрудничества бизнеса на фоне политики обмена санкциями» и «Защита прав
предпринимателей. Диалог бизнеса и Правительства», участие в которых принимал
генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей Борис Титов рассказал об основных проблемах, сдерживающих
развитие бизнеса, и представил конкретные предложенияя для улучшения деловой
среды:
«За 2 года нашей работы институт омбудсмена уже сформирован и
функционирует в 85 регионах. В тех обращениях, которые к нам приходят от
предпринимателей, мы видим системные проблемы. Всего мы выделили 217
проблемных направлений (основных блоков проблем – 25). Пока работать с таким
количеством предложений и нам, и Правительству очень сложно. Сегодня мы вышли
на список согласованных поручений Правительства. В них обозначены вопросы,
касающиеся как системных и глобальных проблем, так и отдельных отраслей
промышленности.
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На первом месте были вопросы, связанные с уголовным преследованием
бизнеса. И тут мы делали системные предложения, по которым соответствующие
поручения будут даны. Это касается повышения планки возмещаемого ущерба по
возбуждению дел по уголовным статьям. Все предпринимательские организации
говорили, что это нужно сделать. Тем более, если будет возвращен старый порядок
возбуждения уголовных дел. По малому бизнесу – мораторий на проверки на 3 года,
продлить период вхождения рынков «под крышу» до 2020 года, микрозайм увеличить
до 2 млн. рублей. Из других направлений: амнистия для иммигрантов согласована с
ФМС, по госзакупкам – предложения по совершенствованию электронных торгов,
специальный порядок дорегулирования, когда есть специальный порядок выполнения
государственных контрактов, есть вопросы по отмене эффективного банкротства.
Особо хотел бы отметить, что есть поручения, связанные с налоговой системой с тем,
чтобы обеспечить стимулирование экономического роста. Еще одно актуальное
поручение, особенно в нынешних условиях, - объявить следующий год годом
предпринимательства в России. Потому что та система отношений, которая сегодня
складывается, дает не так много хороших сигналов».
http://www.asi.ru/news/22074/

Ильдар Халиков
Чистопольского района

представил

нового

главу

исполкома

Сегодня в Чистополе состоялось внеочередное, 38-е заседание Совета
Чистопольского муниципального района, в котором принял участие Премьер-министр
Татарстана Ильдар Халиков. На заседании депутаты рассмотрели вопрос о досрочном
прекращении полномочий руководителя исполкома муниципального района Марата
Губеева и главы муниципального района Ильдуса Ахметзянова.
Первым
заместителем
руководителя
исполкома
Чистопольского
муниципального района назначен экс-начальник управления по охране и
использованию объектов животного мира РТ Дмитрий Иванов. Ильдар Халиков
предложил депутатам проголосовать за то, чтобы наделить Дмитрия Иванова
полномочиями исполняющего обязанности руководителя исполкома муниципального
района.
Ильдар Халиков высоко оценил деятельность Ильдуса Ахметзянова за четыре с
половиной года на посту главы Чистопольского района.
«Сделана большая работа по социально-экономическому развитию города и
района, реализации на его территории различных федеральных и республиканских
программ», – сказал Премьер-министр Татарстана.
Он вручил Ильдусу Ахметзянову медаль «За заслуги в развитии местного
самоуправления в Республике Татарстан». Уже бывший глава муниципального района
тепло поблагодарил главу Правительства Татарстана за оценку своего труда и в свою
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очередь вручил Ильдару Халикову нагрудный знак «За заслуги перед городом
Чистополь».
Новый руководитель исполкома Чистопольского района Дмитрий Иванов уже
занимал этот пост в 2010-2012 годах. А в последнее время он возглавлял Управление
по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/340324.htm

И.о. руководителя исполкома Кукморского района РТ стал Сергей
Дмитриев
Сегодня состоялась внеочередная, 37-я сессия Совета Кукморского
муниципального района Татарстана. На заседании рассматривались следующие
вопросы: досрочное прекращение полномочий главы района и депутата Совета района
Рауиля Рахматуллина, досрочное прекращение полномочий руководителя
исполнительного комитета района, объявление конкурса на замещение этой
должности, назначение и.о. руководителя исполнительного комитета. В работе сессии
принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
В своем выступлении Ильдар Халиков отметил: «Как руководитель,
направивший свою энергию на развитие района, Рауиль Рахматуллин оставил светлый
след в каждой отрасли народного хозяйства. За годы его руководства появились новые
и были отремонтированы старые многоквартирные дома и социально-бытовые
объекты, построены дороги. Другого района, в котором за год были введены три
новых детских сада, нет. Также кукморцы внесли достойный вклад в строительство
объектов Универсиады 2013. Жители района активно участвуют во всевозможных
спортивных и культурных мероприятиях. Далеко простирается слава кукморских
промышленных предприятий. В рейтинге Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ район стабильно входит в пятерку лучших по республике. Здесь
созданы
все
условия
для
успешного
развития
индивидуального
предпринимательства».
«Все это результат мудрого руководства, высоких организаторских
способностей, умения находить с людьми общий язык. Парламенту республики нужны
такие опытные и высококвалифицированные люди», - резюмировал Премьер.
В свою очередь Рауиль Рахматуллин поблагодарил руководство республики и
жителей района. «За 43 года работы поднялся от простого зоотехника до главы района,
работал на руководящих должностях. Больше всего радует, что в каждый раз моя
работа давала положительный результат. Я всегда ощущал поддержку руководства
республики и стремился оправдывать оказанное доверие. Каждое начинание находило
отклик в сердцах населения района, претворялось им в жизнь. Хочется верить, что
Кукморский район и впредь будет высоко держать свою марку. Желаю новому
руководителю еще больших успехов», - сказал он.
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Также депутаты районного Совета досрочно прекратили полномочия
руководителя исполкома муниципального образования Райнура Нотфуллина и
объявили конкурс на замещение этой должности.
И.о. руководителя исполкома района стал Сергей Дмитриев, до этого бывший
генеральным директором ООО «Восток».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/340258.htm

Главой Управления по охране и использованию объектов
животного мира РТ стал Федор Батков
Сегодня Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков представил коллективу
Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ нового
руководителя. Им стал Федор Батков, который ранее был заместителем начальника
управления.
Экс-руководитель Управления по охране и использованию объектов животного
мира РТ Дмитрий Иванов возглавит Чистопольский муниципальный район
республики.
Федор Батков, который назначен исполняющим обязанности начальника
Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ, человек для
коллектива не новый. «Вы его хорошо знаете, - обратился Ильдар Халиков к
коллективу управления. – Это хороший пример, когда руководитель взращивается
непосредственно
здесь,
в
министерстве.
Его
предыдущая
работа
в
правоохранительных органах также характеризуется с положительной стороны». Он
отметил, что не имеет смысла говорить долгих напутственных слов Федору Баткову,
так как он и так знает те задачи, которые стоят сегодня перед управлением.
«Сегодня задача одна – хорошее знамя, которое Дмитрий Алексеевич нес с
коллективом, обязательно подхватить, и нести так же, чтобы период положительных
преобразований был продолжен», - резюмировал Ильдар Халиков, после чего передал
Федору Баткову министерский портфель.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/340135.htm
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