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«РИА Новости»

Медведев объявил о создании Фонда развития моногородов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о создании Фонда развития
моногородов, который будет финансировать транспортную и коммунальную
инфраструктуру и заниматься привлечением инвестиций.
"Мы все-таки должны предпринимать даже в современных условиях усилия для
того, чтобы проблемы моногородов решать: где-то этих проблем больше, где-то
меньше, но в общем проблемы есть практически везде", — сказал Медведев на
заседании набсовета ВЭБа.
"Поэтому такой фонд создается, он будет финансировать транспортную и
коммунальную инфраструктуру и способствовать запуску инвестпроектов", —
добавил он.
http://ria.ru/economy/20140925/1025593409.html#ixzz3EKQ3qcoA

«Ведомости»

Дмитрий Медведев: Инфляция-2014 превысит 7%
В текущем году инфляция будет выше запланированного прогноза и превысит
7%, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании
правительства, посвященном основным направлениям государственной денежнокредитной политики (ДКП) на 2015-2017 гг.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33859711/dmitrij-medvedev-inflyaciya-2014prevysit-7#ixzz3EK8sojXJ

«Российская газета»

ЦБ РФ взял ориентир на инфляцию в 4 процента
Центральный банк не будет "подгонять" инфляцию под нужные параметры, а
также не намерен снижать ее любой ценой, без оглядки на состояние экономики.
Об этом сегодня заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представляя
на правительстве доклад об основных направлениях денежно-кредитной политики.
"Мы не должны подгонять цель к факту, мы должны объяснять, почему она не
достигнута и в какой период, и за счет чего инфляция выйдет на нормальную
траекторию, а нормальным уровнем мы считаем для нашей экономики 4 процента, и
3

предлагаем сделать этот целевой
перспективу", - заявила она.

ориентир

постоянным

на

среднесрочную

При этом в мегарегулятор считают очевидным, что инфляция по итогам года
превысит изначальный ориентир в 5 процентов, причем она может быть "даже выше
7,5 процента".
http://www.rg.ru/2014/09/25/inflacia-site.html

«Коммерсант»

Переоценка на нефть
Несмотря на завершение подготовки в правительстве бюджета на 2015-2017
годы, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева вчера обсуждались
вопросы экономического прогноза, на которых он теоретически должен основываться,
и стресс-тестирование сценариев. Премьер-министр обратил внимание на снижение
Всемирным банком базового прогноза роста ВВП РФ в 2015 году до 0,3% — он был
обнародован вчера. При умеренном расширении санкций прогноз ВБ предполагает
рецессию в 0,9% ВВП и инфляцию в 10% уже в 2015 году. Как правительственные, так
и внешние прогнозы основываются на стабильной цене нефти около $100 за баррель и
относительно стабильном рубле — последнее уже не гарантирует правительству
Минфин, но уверенно гарантирует ЦБ.
http://195.68.141.146/doc/2574416

«РБК»

Всемирный банк рассказал о трех сценариях развития российской
экономики
Экономисты Всемирного банка прогнозируют стагнацию или даже рецессию в
российской экономике, если власти не начнут проводить структурные реформы. В
своем докладе об экономике России аналитики пишут, что Россия, вероятно, уже
достигла потенциального уровня выпуска.
«Несмотря на трудности в оценке, замедление темпов экономического роста в
России, по всей вероятности, в большей степени обусловлено структурными, а не
циклическими факторами; это означает, что российская экономика, возможно, близка
к достижению предельного уровня потенциального производства», – пишут
аналитики.
http://top.rbc.ru/economics/24/09/2014/951014.shtml
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«Коммерсант»

Налог на имущих граждан
Госдума приняла вчера во втором решающем чтении законопроект о
предоставлении местным властям права с 2015 года переходить к взиманию налога на
недвижимость физлиц с рыночной цены жилья. На последнем этапе подготовки
новаций федеральный центр переложил ответственность за возможный социально
взрывоопасный рост налоговой нагрузки на местные власти, передав им право
варьировать размеры нового платежа в максимально широких пределах. При этом
социально незащищенные слои собственников Госдума, исполняя поручение
президента, защитила сохранением льгот на федеральном уровне.
http://195.68.141.146/doc/2574518?isSearch=True

«Коммерсант»

ФНБ поставили на последнее место в списке кредиторов ВЭБа
"Ъ" стали известны условия привлечения средств ФНБ для докапитализации
Внешэкономбанка (ВЭБ). Уже через неделю госкорпорация может получить $6,254
млрд, в том числе в виде 15-летних субординированных депозитов на $6,03 млрд.
Обязательным условием договоров по субордам станет невозможность требования их
досрочного расторжения и возврата средств. А в случае падения норматива
достаточности базового капитала ВЭБа ниже 2% его обязательства по возврату долга и
процентам просто прекращаются. В случае ликвидации ВЭБа в очереди его
кредиторов ФНБ окажется на последнем месте.
http://195.68.141.146/doc/2574487?isSearch=True

«Ведомости»

Всемирный банк прогнозирует России несколько лет стагнации
Хорошая новость — России удалось избежать спада, плохая — стагнация
продлится долго, считает Всемирный банк (ВБ). Он понизил прогноз роста российской
экономики в 2014 г. с 1,1 до 0,5%, ожидает продолжения стагнации в следующие два
года (0,3% в 2015 г., 0,4% в 2016 г.). Экономика балансирует на пороге рецессии и,
скорее всего, такая ситуация сохранится, сказала главный экономист ВБ по России
Биржит Ханзль:«Перспектива — стагнация. Мы не наблюдаем потенциала для роста».
Кризис доверия, вызванный неоправдавшимися надеждами на реформы и
ростом неопределенности перспектив, проявился в сокращении предприятиями
инвестиций и замедлении потребления домохозяйств в прошлом году. В начале 2014 г.
он обострился из-за геополитической напряженности, спровоцировавшей отток
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капитала, ослабление рубля, ускорение инфляции, удорожание кредитов: инвестиции
упали, а потребление замедлилось еще больше.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33848881/dolgaya-stagnaciyarossii#ixzz3EK6yLwxB

«РИА Новости»

Всемирный банк: инфляция в РФ к концу 2014 года достигнет 8%
Инфляция в России на конец 2014 года достигнет 8%, превысив официальные
ожидания властей, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.
"По нашим оценкам, к концу года инфляция достигнет примерно 8%, то есть
превысит установленный Банком России целевой диапазон инфляции на 2014 год,
равный 6,0-6,5%", — говорится в докладе.
Официальный прогноз Минэкономразвития России на текущий год — 7,5%.
"В результате, индекс потребительских цен снизится до уровня 6-7% и в 2016
году приблизится к целевому показателю Банка России", — говорится в документе
института развития.
http://ria.ru/economy/20140924/1025413004.html#ixzz3EEJFTuRQ

«Ведомости»

Комитет
гражданских
неконкурентными

инициатив

назвал

выборы-2014

В начале нынешней избирательной кампании чиновники администрации
президента уверяли, что Кремль взял решительный курс на «прозрачность и
легитимность» региональных и муниципальных выборов. Однако, как следует из
доклада Комитета гражданских инициатив (КГИ), привычка властей на местах
обеспечивать высокий результат провластным кандидатам любой ценой и на
прошедших выборах оказалась сильнее установки сверху. Так, в 15 из 30 регионов, где
проходили губернаторские выборы, их победители получили более 80% голосов
(рекордсменом стал самарский губернатор Николай Меркушкин с 91,4%), «что не
может считаться нормальным результатом для реально конкурентных выборов»,
полагают эксперты КГИ. Еще в восьми регионах показатели победителей
варьировались от 70 до 80%.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33848371/privychka-pobedilakonkurenciyu#ixzz3EK7bapto
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«Российская газета»

Инновации станут приоритетом для госструктур
В России становится все больше и больше компаний, занимающихся
высокотехнологичной деятельностью. И есть хороший шанс, что со временем
отечественная экономика окончательно перейдет с "ресурсных" на инновационные
рельсы.
О том, как этого добиться, и что предлагает Экспертный совет при Открытом
правительстве, рассказал в интервью "Российской газете" министр Российской
Федерации по делам Открытого правительства Михаил Абызов.
http://www.rg.ru/2014/09/25/innovacii-site.html

«Российская газета»

Мишустин доложил Путину о росте налоговых сборов
Президент России Владимир Путин обстудил с главой ФНС Михаилом
Мишустиным работу налоговых органов в этом году. Так, за восемь месяцев в
консолидированный бюджет поступило 8,4 триллиона рублей - на триллион рублей
больше, чем за тот же период прошлого года. Рост составил 14 процентов.
http://www.rg.ru/2014/09/25/mishustin-site.html

«Российская газета»

Время - деньги
Какое влияние окажет новый бюджет на параметры, которые волнуют всех:
валютный курс, зарплаты, пенсии, ставки по ипотеке и банковским депозитам? Этот
вопрос "РГ" сегодня обсуждает с руководителем направления "Финансы и экономика"
Института современного развития Никитой Масленниковым.
http://www.rg.ru/2014/09/25/maslennikov.html
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«РИА Новости»

ВТО ухудшила прогноз по росту мировой торговли на 2014 год до
3,1%
Всемирная торговая организация ухудшила прогноз по росту мировой торговли
в 2014 году до 3,1% с апрельской оценки в 4,6%, на 2015 год прогноз понижен до 4% с
5,3%, сообщается в пресс-релизе организации.
Организация отмечает, что прогнозируемые показатели роста на 2014 и 2015
годы находятся ниже среднегодового значения за 20 лет (1983-2013 годы) на уровне
5,2%. В 2012-13 годах рост составил 2,2%.
http://ria.ru/economy/20140923/1025325375.html#ixzz3EEBnMRg1

«Ведомости»

От редакции: Кудрин и Ходорковский предупреждают о кризисе
Алексей Кудрин и Михаил Ходорковский на днях выступили с программными
интервью, в которых высказались о сложившейся ситуации в стране. Оба считают ее
кризисной и предлагают способы ее исправления.
Кудрин в интервью Reuters отметил, что под влиянием западных санкций и
ввиду приближающихся выборов-2016 окно для проведения давно необходимых
реформ захлопнулось. Но и в этой ситуации «у правительства есть существенная
гибкость и запас мер, которые можно принять для реформирования». Кудрин призвал
к ревизии социальных обязательств президентских указов мая 2012 г., приведших к
росту расходов. Правительство уже так и поступило: в 2015 г. зарплаты бюджетников
повысятся ниже реальной инфляции.
Если Кудрин все еще готов реформировать существующую систему, то Михаил
Ходорковский в интервью «Ведомостям» надеется, что его опыт кризисного
менеджера пригодится уже после «смены системы». Оба отставника считают
мобилизацию и изоляционизм лишь видимостью стратегии. Оба пытаются создать
инфраструктуру общественных перемен, способную обеспечить ненасильственный
транзит от авторитарной системы к демократической. Процесс пока не зашел глубоко,
его можно остановить или хотя бы уменьшить ущерб. Только Кудрин и его Комитет
гражданских инициатив пытаются выстроить трансформацию изнутри нынешнего
политического строя, а Ходорковский по объективным причинам действует извне,
стремясь собрать вокруг себя внесистемную оппозицию.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33789941/sovety-nepostoronnih#ixzz3EEEsfCXc
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«РБК»

Российскую промышленность спас от стагнации гособоронзаказ
Госзаказ – чуть ли не единственный драйвер российской экономики, пришли к
выводу экономисты Центра развития Высшей школы экономики, проанализировав
данные Росстата. Он будет удерживать рост в промышленности еще полтора-два года.
Динамика промышленного производства – немногое, чем могут похвастаться
власти в экономике в этом году. В первом полугодии рост промпроизводства составил
1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, при этом ВВП вырос почти
вдвое меньше – на 0,8%.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992442489

«РБК»

Медведев согласился индексировать тарифы
Премьер-министр Дмитрий Медведев согласился на индексацию тарифов РЖД
на грузоперевозки на 10% в 2015 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на
два источника, близких к участникам совещания у главы кабинета министров. Это
принесет компании 32,8 млрд рублей дополнительных доходов.
Тарифы других компаний-монополистов («Газпром», «Россети») на 2015 год
были проиндексированы на 7,5%. Минэкономразвития предлагало проиндексировать
тарифы РЖД на ту же величину, однако президент РЖД Владимир Якунин настаивал
на индексации тарифов на 10%.
http://top.rbc.ru/economics/24/09/2014/950928.shtml

«Деловой квартал»

ОЭЗ «Алабуга» сообщила о намерении привлечь 5 млрд рублей
инвестиций в 2015 году
ОЭЗ «Алабуга» запланировала привлечь в 2015 году 5 млрд рублей инвестиций
и 10 новых резидентов.
Судя по всему, цели ОЭЗ вполне достижимы. Генеральный директор «Алабуги»
Тимур Шагивалеев заявил: Желающих открыть производство в пять раз больше, но мы
всегда понимаем, что есть определенный процент компаний, которые могут
передумать.
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Наиболее перспективными отраслями для инвесторов Шагивалеев считает
переработку полимеров, зерна, нефтехимию и проекты по продукции для
строительного сектора.
http://kazan.dk.ru/news/oez-alabuga-soobshhila-o-namerenii-privlech-5-mlrd-rublejinvesticij-v-2015-godu-236889888#ixzz3EKA9Zy00

«Деловой квартал»

КМПО провело выставку по вопросам импортозамещения
Казанское мотостроительное производственное объединение запустило
программу по импортозамещению. Чтобы найти новых поставщиков было легче,
предприятия провело специализированную выставку.
В мероприятии под названием «Продукция поставщиков-монополистов и
импортозамещение закупаемой продукции» приняли участие более 60 промышленных
предприятий Татарстана. Экспозиция состояла из различных агрегатов, которым
необходимо найти замену отечественного производства или более низкой цены. В
частности, планируется заменить производителей 30 различных агрегатов, 50
подшипников и 6 видов материалов.
http://kazan.dk.ru/news/kmpo-provelo-vystavku-po-voprosam-importozameshheniya236889866#ixzz3EKGnb7fz

«Татцентр»

В Казани обсудят антикризисные меры для МСБ в условиях
стагнации и рецессии экономики
26 сентября в министерстве экономики РТ пройдет круглый стол на тему:
"Кадры", где обсудят антикризисные меры для малого и среднего бизнеса в условиях
стагнации и рецессии экономики. В частности, в ходе конференции рассмотрят
специфику подбора управленческих кадров производственных компаний. Вопрос
будет рассмотрен на основе потребностей предприятий, сервисных компаний и
госслужб в области кадровой и управленческой политики.
В качестве спикеров мероприятия выступят президент ассоциации кадрового
менеджмента, управляющий партнер агентства "ADVANCE recruiting services"
Светлана Ганеева, консультант в области управления человеческими ресурсами, автор
тренингов по развитию управленческих компетенций Гульнара Исмагилова и
экономист, консультант по антикризисному управлению предприятием Сергей
Ангерман, сообщается ЦПП РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/140134/
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«Татцентр»

Предприниматели Татарстана могут бесплатно повысить уровень
делового английского
25 сентября в Казани в Торгово-промышленной палате РТ состоится бесплатный
семинар для предпринимателей по изучению английского языка.
Семинар под названием "Business Grammar for Business Writing Part II"
продлится с 10:00 до 17:00.
Отмечается, что обучающий курс позволит предпринимателям разобраться в
тонкостях английской грамматики. Вести занятия будет тренер-преподаватель
делового английского языка Альмира Фаттахова.
http://info.tatcenter.ru/news/140069/

«Татар-информ»

«ЛУКОЙЛ» инвестирует в Татарстан в 2015 году около 5 млрд.
рублей
Компания «ЛУКОЙЛ» утвердила программу активного развития на территории
Татарстана. Как сегодня заявил журналистам президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов после встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым,
компания вдвое увеличивает инвестиции в республику.
Общие инвестиции компании в 2015 году в Татарстан составят около 5 млрд.
рублей. «Это говорит о том, что в республике создан тот инвестиционный климат,
который привлекает бизнесменов», - отметил В.Алекперов. Планируется, что в два
раза будут увеличены инвестиции на бурение скважин. Кроме того, планируется
открыть 7 новых автозаправочных станций компании «ЛУКОЙЛ» в Татарстане.
«ЛУКОЙЛ» имеет свое подразделение, высокотехнологичное – это компания
«РИТЭК», которая в этом году добывает уже миллион тонн нефти и является крупным
налогоплательщиком. Благодаря этой компании мы имеем возможность решать не
только хозяйственные, но и социальные вопросы», - отметил Р.Минниханов.
«Сегодня для нас нефтяная промышленность, его судьба очень важна. Надо
понимать, что запасы нефти не бесконечны, извлечь ее все сложнее. Мы должны
помогать нефтяной отрасли, нефтяным компаниям, чтобы они были конкурентны», подчеркнул Президент РТ.
Напомним, сегодня в Казанском Кремле был подписан план по реализации
соглашения о сотрудничестве между компанией «ЛУКОЙЛ» и Республикой
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Татарстан. Подписи под документом поставили Рустам Минниханов и Вагит
Алекперов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/25/424060/

«All times»

Рустам МИННИХАНОВ: «Моя позиция: если я работаю, я
работаю в Татарстане»
Президент Татарстана Рустам Минниханов в интервью журналу «Эксперт» — о
том, что у России появился хороший шанс мобилизоваться для экономического рывка,
что борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу и что он не планирует
уезжать из Казани в Москву.
Почти каждое утро президент Татарстана Рустам Минниханов выкладывает в
свой инстаграм фотографию площади Свободы, вид на которую открывается из окна
его рабочего кабинета. Там, в здании правительства республики, он работает с 1996
года, в 1998–2010-м — председателем кабмина. Когда в 2010 году первый президент
Татарстана Минтимер Шаймиев объявил, что не будет претендовать на новый срок, по
его протекции и по представлению президента России Минниханов был утвержден
Госсоветом на посту главы региона. Но второй президент Татарстана по-прежнему в
основном работает не в Казанском кремле, а в правительственной высотке.
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/power/29384776/

«Бизнес онлайн»

Ирек
татарски

Миннахметов

предложил

«Эксперту»

заговорить

по-

КАК ГЛАВА «ТАТМЕДИА» ДВАЖДЫ ПОСТАВИЛ В ТУПИК ВАЛЕРИЯ
ФАДЕЕВА — ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ ИЗДАТЕЛЕЙ В РОССИИ
В Казани накануне состоялась презентация первого номера журнала «ЭкспертТатарстан», на который прибыл лично глава медиахолдинга «Эксперт» Валерий
Фадеев. Он вместе с казанским партнером в лице Руслана Халилова — шефа фонда
прямых инвестиций (структура, за которой маячит ТАИФ), поделился очень
амбициозными планами: «Эксперт-Татарстан» планирует достичь тиража в 50 тыс.
экземпляров (в то время как в целом тираж журнала по России не превышает 100 тыс.)
и уже через год выйти в плюс. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавшая на
мероприятии, узнала, что инвестиции в проект могут достичь миллиона долларов, и
услышала оптимистичный спич Валерия Фадеева по поводу перспектив печатных
СМИ.
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Объяснил глава медиахолдинга и причину запуск проекта именно в Татарстане.
«Мы выпускаем несколько региональных приложений, и все они ориентированы на
округа. До недавнего времени невозможно было распространять журнал только для
одного региона. Это первый наш такой опыт. Почему Татарстан? Татарстан является
одним из лидеров сегодня в России. Какие рейтинги ни взять, он всегда на верхних
позициях, — сообщил он. — Наше рейтинговое агентство (РА «Эксперт» — ред.) уже
лет 15 делает рейтинги регионов, и есть очень небольшая группа регионов с
минимальными рисками и максимальным потенциалом. Татарстан в этой группе.
«Русский репортер» делает рейтинги качества жизни в городах — качество жизни в
Казани очень высокое».
На презентации присутствовал также глава агентства по печати и массовым
коммуникациям Ирек Миннахметов. Он высказал довольно неожиданную идею. «Если
журнал будет востребован, можно будет издавать и на татарском языке. Финансовые
термины, конечно, сложно будет перевести, на это потребуется несколько лет», —
предложил он. На что несколько озадаченный Фадеев лаконично ответил: «Я не
против».
Кроме этого, Миннахметов предложил новую модель выпуска. Как известно,
сейчас «Эксперт-Татарстан» продается в одной упаковке с федеральным выпуском
(эта схема традиционна для всех регионов, где главный «Эксперт» паровозом тянет
местные приложения). «У меня есть просьба — хотелось бы, чтобы был один
татарстанский журнал «Эксперт», а в нем внутри были федеральные новости», —
сказал он. Фадеев, второй раз пораженный полетом мысли главы «Татмедиа»,
несколько замялся, но чувство политкорректности в нем победило и он ответил, что
мысль понял, но для принятия решения надо будет оценить финансовую сторону
вопроса.
http://www.business-gazeta.ru/article/115218/

«Бизнес онлайн»

КАМАЗ отвечает на спад рынка каникулами
СЕРГЕЙ КОГОГИН В ЭТОМ ГОДУ УЖЕ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ВЫНУЖДЕН
ОТПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛ ПО ДОМАМ
Сегодня КАМАЗ объявил о вынужденной остановке производства на три дня —
26, 29 и 30 сентября завод будет стоять. На такую меру предприятие пошло из-за
падения рынка грузовых автомобилей на 20%. На фоне растущих проблем на КАМАЗе
объясняют решение тем, что таким образом хотят избежать затоваривания складов.
Эксперты «БИЗНЕС Online» называют перспективы авторынка «туманными» —
велика вероятность того, что спрос будет падать и дальше. Первое потепление на
рынке грузовых автомобилей они прогнозируют не раньше конца 2015 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/115184/
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«Первый казанский»

Правительство Татарстана призывает молодежь вернуться на
промышленные предприятия
В четверг в Казани, Нижнекамске и Елабуге начала работать республиканская
программа «Введение в профессию». Проект призван решить проблему кадрового
голода промышленных предприятий. Пропагандировать рабочие специальности будут
среди школьников. В первом наборе только 100 учеников (по 30 на каждый город).
«Введение в профессию» - совместный проект министерства труда, занятости и
социальной защиты и министерства образования и науки РТ. По словам начальника
отдела минтруда Софьи Тонконог, подобная программа — первая в России. Проект
создан для знакомства школьников с профессией, говорит она: «Им дается
возможность примерить на себя профессию аппаратчика-оператора».
http://kazanfirst.ru/feed/30446

«Первый казанский»

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял 4-е место в
рейтинге губернаторов
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) бывшего главы департамента
внутренней политики администрации президента РФ Константина Костина при
поддержке группы экспертов подготовил пятый интегральный рейтинг глав регионов.
На результаты предыдущего рейтинга значительно повлиял предвыборный фактор —
тогда из 30 губернаторов, которые должны были в сентябре переизбираться, у семи
рейтинг показал отрицательную динамику. Во многом это было связано с введением
понижающего коэффициента КОЛ (конкурентность, открытость, легитимность) для
выборных регионов. Выборы стали определяющим фактором и при распределении
мест в свежем рейтинге ФоРГО.
Первая группа губернаторов с очень высоким рейтингом (в нее входят 22
губернатора) осталась практически без изменений. Первое и второе места заняли
главы Ямало-Ненецкого округа и Калужской области. Правда, в тройке лидеров
оказался губернатор Белгородской области Евгений Савченко, занявший место главы
Татарстана Рустама Минниханова.
http://kazanfirst.ru/feed/30323
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«nashidni»

Казант новости сегодня: Рустам Минниханов оформил хет-трик в
матче со звездами мирового хоккея
Идея провести в Казани матч с участием звезд мирового хоккея возникла в
январе этого года на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
Именно там президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с организатором
игр команды «Звезды мира» («World stars») Скоттом МакФерсоном.
Коллектив была создан в 2007 году из бывших игроков Национальной
хоккейной лиги. «Звезды мира» успели сыграть на катках в Центральном парке НьюЙорка, на Красной площади в Москве. Сегодня настал черед Казани — столицы
Универсиады.
«В августе я впервые посетил Казань, и мне удалось увидеть основные
спортивные объекты города. Я был потрясен, — признался сегодня на прессконференции Скотт МакФерсон, в прошлом член олимпийской сборной США, —
Стадион „Казань-Арена“, Академия тенниса… Это топ-класс. Аналогичные объекты
можно увидеть в ведущих спортивных столицах мира».
«World stars» состоит из более чем 100 хоккеистов, представляющих 15 стран. В
Казань приехали 16 человек.
Организаторы игры предсказывали аншлаг, которого, к сожалению, не
случилось. За матчем наблюдали порядка 2500 болельщиков. Как подчеркнул министр
по делам молодежи, спорта и туризма Татарстана Владимир Леонов, все денежные
средства, полученные от проведения матча, пойдут на благотворительность.
Матч между ветеранами хоккея Татарстана и «Звездами мира» состоял из двух
периодов по 25 минут. В красно-зеленой форме на лед вышли глава республики
Рустам Минниханов (99-й номер), министр экономики Мидхат Шагиахметов и
бывшие хоккеисты казанского «СК имени Урицкого», «Итили» и «Ак Барса».
Болельщики со стажем наверняка вспомнят фамилии Абдулхакова, Пучкова, Бокарева,
Макарова, Кофтуна и т. д.
В таких играх не ведется силовая борьба, отсутствует так называемый
«контактный хоккей». Минимум внимания уделяется обороне, из-за чего то и дело
возникают опасные моменты у ворот.
Рустам Минниханов сыграл центрального нападающего в первой пятерке хозяев.
Его партнерами по звену были победители Всемирных игр по хоккею среди
полицейских Ленар Насыбуллин и Евгений Захаров. Президент Татарстана стал
единственным участником встречи, оформившим хет-трик.
После двух периодов счет оказался ничейным — 5:5. Победитель определялся
по буллитам, где на один точный бросок больше произвели «Звезды мира». Итог —
6:5.
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http://nashidni.org/novosti-rossii/novosti-tatarstana/13093-kazant-novosti-segodnya-rustamminnihanov-oformil-het-trik-v-matche-so-zvezdami-mirovogo-hokkeya.html

«rsport.ru»

Благотворительный матч с участием звезд мирового хоккея
прошел в Казани
Участниками команды "Звезд мирового хоккея" стали известные в прошлом
игроки Милан Новы, Сергей Гимаев, Алексей Яшин, Александр Семак и Андрей
Коваленко. За команду "Ветеранов хоккея" сыграли президент Татарстана Рустам
Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и министр экономики республики Мидхат
Шагиахметов.
http://rsport.ru/hockey/20140923/774858475.html

«Про город»

Хет-трик Президента не спас сборную Татарстана по хоккею от
поражения
Состоялся долгожданный товарищеский матч между командами "Звезды
мирового хоккея" и "Ветераны хоккея"
Товарищеский матч между сборными мира и РТ закончился победой гостей со
счетом 5:6бул.
Напомним, что в составе сборной Татарстана на лед вышли Президент
Республики Рустам Минниханов и Мидхат Шагиахметов, министр экономики.
Обе команды получали колосальную поддержку зрителей, но, безусловно,
казанцы ожидали победы команды "Ветераны хоккея".
Глава республики за 50 минут игрового времени отличился хет-триком. Сначала
Рустам Минниханов сравнял счет (3:3 через полторы минуты после начала второго
периода), а после и вывел свою команду в лидеры (4:3 на середине второй 25минутки). Третью шабу в ворота соперника 99 номер забросил несколько минут
спустя, снова выводя тем самым своих напарников вперед (5:4).
http://prokazan.ru/sport/view/72962
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«Комсомольская правда»

Рустам Минниханов VS Скотт Макферсон: лучшие моменты
легендарного хоккея в Казани
Для участия в благотворительном хоккейном матче в Казань прибыли такие
звезды как Скотт Макферсон, Андрей Коваленко, Алексей Яшин. В составе команды
«Ветераны хоккея» на лед вышли бывшие игроки казанского «Ак Барса», попрежнему играющие в качестве любителей, а также президент Татарстана Рустам
Минниханов и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
...Глава Минфина РТ Мидхат Шагиахметов передает шайбу Насыбуллину,
Насыбуллин в «спайке» с Голубевым пробивает в ворота «Легенд хоккея». Алексей
Яшин не дремлет, но на лед выходит Рустам Минниханов и равняет счет – 3:3, у
ветеранов еще есть шанс отыграться и наши парни своего не упустили! Президент
Татарстана выводит ветеранов вперед – посылает шайбу в «девятку». Победа? Рано
радуемся… Легендарная команда на льду и нашим героям из Ак Барса и
администрации республики придется хорошо постараться, чтобы сохранить
преимущество. В результате, 4:4 – небольшая гонка на опережение и снова ничья –
5:5. Серия буллитов (3:1) выявила победителя – Кубок увозит сборная «Легенды
хоккея». Ну, скажите, где еще вы услышите подобный комментарий хоккейного
матча? Правильно! Нигде…
Такие матчи бывают очень и очень редко. И, если вы пропустили свой
уникальный шанс, репортаж «Комсомолки» придется весьма кстати. Мы предлагаем
воочию оценить лучшие моменты в репортаже с места событий.
http://kazan.kp.ru/daily/26285/3163723/

«Деловой квартал»

Шесть татарстанских компаний вошли в число крупнейших по
версии Forbes
Forbes составил новый рейтинг крупнейших компаний, доля государства и
инвесторов в которых не превышает 50%. От прошлогоднего списка актуальный
практически не отличается: из двухсот участников изменились лишь шестнадцать.
В ТОП-200 вошли шесть компаний из РТ. Подавляющее большинство из них –
представители нефтехимической отрасли.
На 121 месте оказался производитель полимеров «Казаньоргсинтез». Доля
компании на российском рынке составляет 27%, объем выручки за 2013 год - 46,2
млрд рублей.

17

На 104 месте - Транстехсервис. Один из немногих игроков автомобильного
рынка, отметивший рост продаж в 2014 году. В 2013 году получил более 52 млрд
рублей прибыли.
В ТОП-50 списка вошел КАМАЗ с объемом выручки более 114 млрд рублей в
2013 году.
Чуть выше расположилась компания Нижнекамскнефтехим, за год заработавшая
126 млрд рублей.
На 41 месте – корпорация ТАИФ-НК, чья выручка превысила 127 млрд рублей.
Возглавила список татарстанских компаний и заняла 7 место рейтинга Forbes
корпорация Татнефть. Ее доля на российском рынке нефтедобычи составляет порядка
8%, на татарстанском – 80%. Выручка за 2013 год составила 455 млрд рублей.
http://kazan.dk.ru/news/sem-tatarstanskix-kompanij-voshli-v-chislo-krupnejshix-po-versiiforbes-236890012

«Восток России»

Поддержка предпринимательства в Якутии вошла в список
лучших практик страны
Глава Якутии Егор Борисов принял участие в совещании о полномасштабном
развертывании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации. Совещание в режиме видеоконференции 24
сентября провел помощник Президента РФ Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба
Егора Борисова.
Задача по созданию Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах России была определена Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным на состоявшемся 15 ноября 2013 года заседании
Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, и нашло свое отражение в Послании Федеральному собранию РФ в 2013
году.
По обобщенным результатам по интегральному показателю рейтинга
республика вошла в группу «IV» итогового рейтинга (14 место). При этом, по
направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства» Якутия показала
один из самых высоких результатов и вошла в список лучших практик по поддержке
бизнеса на местах.
http://eastrussia.ru/news/3879/
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«Бизнес онлайн»

В Татарстане объявили электронную мобилизацию бизнеса
Почему не действует призыв «Покупай татарстанское!»
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Татарстане создается электронный
каталог продукции республиканских предприятий. Этот реестр, отправной точкой
которого стал недавний экономический совет, как предполагается, позволит выяснить,
насколько качественны и востребованы в РТ товары собственного производства. Тема
особенно актуальна в связи с тем, что Татарстан, как и вся Россия, экстренно занялся
поисками ответных мер на санкции. В числе приоритетов — организация собственных
производств, способных составить конкуренцию западным аналогам и заменить их на
российском рынке. Парадокс в том, что в Татарстане до сих пор неясно, что
производит республика, такой сенсационный вывод сделал министр экономики РТ
Мидхат Шагиахметов. Опрошенные газетой бизнесмены поддерживают это мнение и
утверждают, что порой доходит до абсурда: местные предприниматели находят
партнеров за тысячи километров, не зная, что потенциальные поставщики и
покупатели находятся буквально под носом. Однако эксперты считают, что такой
способ стимулирования может оказаться неэффективным, поскольку в рыночной
экономике у чиновников нет механизма адекватного влияния на ситуацию.
ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗВОДИТ ТАТАРСТАН?
Экономический совет под председательством президента РТ Рустама
Минниханова, состоявшийся 12 сентября, всю прошлую неделю был едва ли не самым
обсуждаемым (после выборов, конечно) событием. Тем более что, вопреки традициям,
заседание проходило в режиме online, и каждый житель мог услышать обсуждение с
участием первых лиц и промышленных «генералов». Тема крайне важная:
возможности импортозамещения в РТ. Однако от общественности ускользнул едва ли
не самый важный момент, на который обратил внимание министр экономики Мидхат
Шагиахметов. Как выяснилось из его доклада, ни власть, ни бизнес до сих пор в
полной мере не знают, какая продукция производится в республике. Это выяснилось
во время подготовки к экономсовету.
http://www.business-gazeta.ru/article/115215/

«Бизнес онлайн»

ФАС обещает табу на слова «лучше», «самый», «номер один»
80% антимонопольных дел в татарстанском арбитраже заканчиваются в пользу
УФАС
Антимонопольная служба России планирует в ближайшее время инициировать
пакет мер по борьбе с недобросовестной конкуренцией — об этом стало известно на
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прошедшей накануне в Казани всероссийской научно-практической конференции,
посвященной этой проблематике. В частности, в рекламе товаров и услуг могут быть
запрещены слова в превосходной степени и «действия, которые могут привести к
смешению». В дискуссиях, за которыми наблюдал корреспондент «БИЗНЕС Online»,
были высказаны мнения, что некоторые новые нормы могут вызвать проблемы у
бизнеса.
НЕТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ!
В Казани прошла вчера всероссийская научно-практическая конференция
«Недобросовестная конкуренция. Проблемы теории и правоприменительной
практики». Организаторами выступили управление федеральной антимонопольной
службы по РТ и министерство экономики РТ. Наряду с антимонопольщиками,
сотрудниками минэкономики РТ, прокуратуры, представителями различных
организаций, а также студентами вузов был на мероприятии и гость из Москвы —
начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС
России Николай Карташов. Всего в конференц-холле «Учебно-методический центр
ФАС России» собрались свыше сотни человек.
...
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЕСТЕСТВЕННЫМИ МОНОПОЛИЯМИ
Далее выступил начальник управления инвестиционной и инновационной
деятельности минэкономики РТ Борис Михайлов, рассказавший о том, что Татарстан
является пилотным регионом, в котором разрабатывается и внедряется стандарт
развития конкуренции. Всего в «пилотах» участвуют 6 регионов. В нашей республике
ответственным за проект назначено министерство экономики. Работа должна быть
завершена к концу 2014 года.
Михайлов вкратце перечислил основные реализуемые положения. Так, уже
создан коллегиальный орган. Далее необходимо создать список социально значимых
рынков. Предварительный список содержит в себе 21 рынок. После проведения
научного исследования список будет уточнен и классифицирован. Также будет
создаваться «дорожная карта» по реализации стандарта. Для повышение уровня
информированности заинтересованных субъектов на сайте министерства создан
специальный раздел, посвященный реализации стандарта. Также в стандарте
упоминается внедрение «общественного контроля за естественными монополиями».
В заключение Михайлов отметил, что тяжело идти первыми, но министерство
нацелено на успех.
http://www.business-gazeta.ru/article/115226/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча с руководителем
Михаилом Мишустиным

Федеральной

налоговой

службы

25 сентября 2014 года, 12:30 Москва, Кремль
Глава ФНС информировал Президента о результатах работы налоговых органов
в январе – августе 2014 года.
М.МИШУСТИН: Уважаемый Владимир Владимирович, мы подвели на
расширенной коллегии итоги по поступлению доходов за восемь месяцев этого года.
Хочу сообщить Вам, что они достаточно стабильные.
У нас за восемь месяцев в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 8,4 триллиона рублей, что на один триллион рублей больше, чем в
соответствующем периоде 2013 года, рост на 14 процентов. И достаточно высоко
растёт собираемость таких налогов, как налог на добавленную стоимость и налог на
прибыль.
http://www.kremlin.ru/news/46672

Рабочая встреча с Министром связи и массовых коммуникаций
Николаем Никифоровым
24 сентября 2014 года, 13:35 Москва, Кремль
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Министром связи и массовых
коммуникаций Николаем Никифоровым. Обсуждался масштабный проект по
строительству волоконно-оптических линий передачи с подключением даже малых
населённых пунктов, а также вопросы поддержки российских производителей
программного обеспечения.
В.ПУТИН: Слушаю, Николай Анатольевич, чем порадуете?
Н.НИКИФОРОВ: Владимир Владимирович, Министерство ведёт системную
работу по всем направлениям, развиваем связь. Самый масштабный проект на сегодня
– по строительству волоконно-оптических линий связи. Это, без преувеличения, самая
большая стройка в мире: до 200 тысяч километров волоконно-оптической линии будет
построено, подключим все малые населённые пункты, где более 250 жителей.
В.ПУТИН: В каком состоянии это всё находится сейчас?
Н.НИКИФОРОВ: Приступаем к реальному строительству с начала 2015 года,
сейчас происходят проектные работы, большая подготовка, отрабатываем с каждым
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регионом в отдельности. Это та инфраструктурная основа, которая позволит системно
обеспечить развитие информационных технологий в стране.
http://www.kremlin.ru/news/46668

Заседание Правительства
25 сентября 2014 12:20 Дом Правительства, Москва
Основной вопрос повестки – о направлениях единой государственной денежнокредитной политики в 2015–2017 годах.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной о проекте
основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015
год и период 2016–2017 годов
Видео.
http://government.ru/news/14936/

Заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка
25 сентября 2014 15:00 Дом Правительства, Москва
Д.Медведев: «Нам нужно адаптироваться к новым вызовам, искать источники
развития, и это остаётся в числе приоритетов банка».
http://government.ru/news/14938/

Поручения Минобрнауки России по итогам заседания президиума
Совета при Президенте России по модернизации экономики и
инновационному развитию
24 сентября 2014 08:00
О развитии новых производственных технологий.
Заседание президиума состоялось 16 сентября 2014 года. По его итогам Дмитрий
Медведев дал Минобрнауки России следующие поручения:
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с Минэкономразвития России,
Минпромторгом России, Минкомсвязью России, ФАНО России, РАН, Роскосмосом,
Госкорпорацией "Росатом", Росстандартом, институтами развития и участниками
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соответствующих технологических платформ обеспечить формирование и
утверждение скоординированной программы исследований и разработок в интересах
развития новых производственных технологий.
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с Минпромторгом России и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями
в рамках актуализации приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011
г. № 899, подготовить предложения по дополнению приоритетных направлений
направлением "новые производственные технологии", а перечня критических
технологий - технологиями робототехники, аддитивными технологиями,
технологиями цифрового производства, а также технологиями проектирования
конструкций и материалов.
http://government.ru/dep_news/14916/

О создании общедоступного банка данных о наиболее
эффективных
технологиях, применяемых при модернизации
(строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры
Постановление от 20 сентября 2014 года №961
Минстрой России наделяется полномочиями по разработке справочника о
наиболее эффективных технологиях, применяемых при модернизации (строительстве,
создании) объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме этого предусматривается
регулярная актуализация справочника и его публичное размещение в интернете.
Принятые решения позволят обеспечить информационную поддержку
участников сферы жилищно-коммунальной инфраструктуры в части применения
таких технологий.
http://government.ru/dep_news/14923/

Избыточные требования при оказании госуслуг для бизнеса будут
отменены
Госдума на заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект,
сокращающий объем информации, предоставляемой предпринимателями при
получении госуслуг. Законопроект внесен в Госдуму под названием "О внесении
изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
исключения избыточных требований при оказании государственных услуг и
осуществлении государственных функций". Целью законопроекта, принимаемого в
рамках мероприятий по повышению качества регуляторной среды для бизнеса,
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является уменьшение объема административных издержек предпринимателей,
говорится в пояснительной записке к документу.
К информации, предоставляемой предпринимателями при получении госуслуг,
подлежащей сокращению,авторы законопроекта отнесли учредительные документы и
их копии, в том числе нотариально заверенные, и выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и реестра индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП).
"Избыточными требования о предоставлении таких документов мы признавали в
тех случаях, когда учредительные документы запрашиваются, но реально
чиновниками не рассматриваются при оказании государственной услуги", - заявил
замминистра экономического развития Олег Фомичев на пленарном заседании
Госдумы.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201409234

ОАО «Особые экономические
финансовыми потоками

зоны»

усилит

контроль

за

Заседание совета директоров ОАО «Особые экономические зоны» состоялось в
новом составе. В работе заседания принял участие Заместитель Министра
экономического развития Евгений Елин, являющийся членом совета директоров.
Председателем совета директоров избран Михаил Осеевский, занимающий должность
заместителя Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. В состав совета
директоров вошли: первый заместитель руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации Максим Акимов, заместитель Министра финансов Российской
Федерации Андрей Иванов, председатель ликвидационной комиссии АНО
«Оргкомитет «Сочи 2014» Елена Преснова, заместитель премьер-министра
Республики Татарстан, Министр информатизации и связи Республики Татарстан
Роман Шайхутдинов, заместитель директора Департамента особых экономических
зон, проектов развития регионов и моногородов Минэкономразвития России Эльмира
Ахмеева.
На заседании были заслушаны отчет об исполнении финансового плана за
первые шесть месяцев текущего года и прогноз исполнения финансового плана на
второе полугодие. Рассматривались предложения по формированию бюджета ОАО
«Особые экономические зоны» на 2015-2017 годы и предложения о порядке
формирования бюджета на 2015 год.
Участники заседания обсудили финансовое состояния ОАО «Особые
экономические зоны» и комплекс мер, направленных на повышение контроля за
движением денежных средств. Кроме того, был проанализирован ход реализации
«дорожной карты» по совершенствованию системы управления ОЭЗ в Российской
Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации в июле 2014 года.
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Также был заслушан доклад о результатах оценки текущего состояния ОЭЗ и графике
передачи полномочий по их управлению субъектам Федерации на 2014-2015 годы.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/sez/beco
meinvestor/news/201409252

Япония ввела новые санкции против России
Япония ввела дополнительные санкции против России в связи с конфликтом на
Украине. Предпринятые Токио меры включают в себя запрет на обращение ценных
бумаг пяти российских банков с с госучастием, в том числе Сбербанка, на территории
Японии и ограничение экспорта вооружений.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31231

Бизнес оценил реформы по процедурам регистрации юридических
лиц
23 сентября в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось заседание
рабочей группы по мониторингу реализации «дорожной карты» «Оптимизация
процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» под
председательством Глеба Архангельского, генерального директора ОАО
«Организация времени».
Сотрудники ФНС России заявили, что ведомство уже готово использовать
операторов доставки грузов для получения корреспонденции между заявителем и
регистрирующим органом. Федеральная налоговая служба заключила соглашения с
DHL и PONY EXPRESS. Сейчас идет отработка механизма работы курьеров.
У заявителей появилась и еще одна возможность - отслеживать ход
рассмотрения заявления в режиме on-line на портале Госуслуг. Иван Фролов,
консультант Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи
России, рассказал, что эта услуга уже пользуется популярностью.
Штаб по защите бизнеса Москвы на заседании представил информацию по
срокам открытия счетов для юридических лиц.
Только 3 банка в Москве открывают расчетные счета за 1 день, причем на
платной основе. Это ВТБ 24, Газпромбанк и Промсвязьбанк.
http://www.asi.ru/news/22228/
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