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«Коммерсант»

Большой скачок уже не впечатляет
Минэкономики описало возможный результат стимулирования экономического
роста. Умеренно-оптимистичный вариант обнародованного Минэкономики прогноза
социально-экономического развития к бюджету на 2015–2017 годы содержит
предположительный ответ на вопрос: что будет, если немедленно потратить Фонд
национального благосостояния (ФНБ) и отказаться от ограничений «бюджетного
правила»? Будет в лучшем случае рост 4,3% ВВП в 2017 году, констатируют в
Минэкономики, даже не настаивая на том, что это необходимо.
http://195.68.141.146/doc/2577893

«Российская газета»

В октябре 17-го
В минэкономразвития показали, как мы будем жить через три года. Газ и тепло
для наших домов, а также железнодорожные билеты в 2017 году будут дорожать
медленнее, чем сейчас. Электроэнергия — быстрее. Рост зарплат ускорится почти в
четыре раза. А курс доллара может скакнуть за пределы 40 рублей.
http://www.rg.ru/2014/09/29/prognoz.html

«Прайм»

Новые антирекорды рубля: доллар достиг 39,59, евро превысил 50
Курс рубля в понедельник продолжил стремительно снижаться.
Впервые в истории торгов доллар преодолел отметку 39,5 рублей. Евро, тем
временем, вновь пробил психологический уровень 50 рублей.
На 14.33 мск доллар растет на 31 копейку - до 39,49 рубля. Ранее в ходе торгов
российская валюта опускалась до 39,59 рубля.
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Евро дорожает на 54 копейки - до 50,06 рубля. Выше 50-рублевой отметки
единая европейская валюта поднимается впервые с 16 сентября.
Бивалютная корзина, таким образом, стоит 44,23 рубля. В ходе торгов она
поднималась до 44,35 рубля, не дотянув 5 копеек до уровня, на котором на рынок с
интервенциями выйдет ЦБ РФ.
"Инвесторы продолжают панически избавляться от российской валюты на фоне
стечения целого ряда обстоятельств - начиная от сложных геополитических условий и
санкционного режима со стороны западных стран, и заканчивая собственно политикой
Банка России по переходу на плавающий курс национальной валюты", - отмечает
управляющий активами ООО "УК Фонд Магута" Платон Магута.
"Основными причинами ослабления рубля являются реальный спрос на валюту,
подогреваемый также спекулятивными стратегиями, а также общемировая тенденция
к отказу от рискованных активов и валют развивающихся экономик на фоне
сокращения денежной эмиссии ФРС США", - добавляет аналитик банка "Зенит"
Владимир Евстифеев.
"Ситуация по российскому рублю ухудшилась когда курс доллара прошёл
отметку 37,83. Дело в том, что курс пробил верхнюю границу восходящего канала,
который зародился в 2009 году. Несколько лет доллар то поднимался, то понижался в
коридоре диапазоном в 6,15 рублей", - комментирует техническую картину рынка
аналитик "Альпари" Владислав Антонов.
По его прогнозу, если нынешние темпы ослабления рубля сохранятся, курс
доллара достигнет 42,8 рубля к январю, а к маю - превысит 45 рублей.
Впадать в панику сейчас не стоит - ситуация может очень быстро измениться на
диаметрально противоположную, возражает аналитик "БКС Экспресс" Иван
Копейкин.
"Уже в самое ближайшее время мы увидим валютные интервенции ЦБ, которые
могут стать признаком скорого разворота. В сентябре российским компаниям
необходимо было погасить практически в 2 раза больше долга в иностранной валюте,
чем в следующие 2 месяца. Поэтому с окончанием сентября резкая потребность в
валюте может быстро исчезнуть. Также в пользу рубля в ближайшие недели будет
выступать приближение зимы, которое, вероятно, увеличит спрос на нефть и
поддержит мир на Украине", - считает Копейкин.
Ближайшая цель коррекции пары доллар/рубль находится на отметке 39,
прогнозирует эксперт.
http://1prime.ru/News/20140929/792824973.html
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«Коммерсант»

ВВП залило нефтепродуктами
В мониторинге социально-экономического развития РФ за январь-август 2014
года Минэкономики объявило о пересмотре своей оценки роста ВВП с учетом
сезонности за июль с 0,2% до 0,4% (с -0,2% до 1% в годовом выражении). Причиной
послужила публикация данных об экспорте нефтепродуктов в июле 2014 года. Эти
данные обнаруживают "значительный всплеск роста экспорта нефтепродуктов,
который составил 39,3% за рассматриваемый период против падения на 16,6% в июне
(к соответствующему периоду прошлого года)".
http://195.68.141.146/doc/2577937

«Ведомости»

В «Деловой России» и «Опоре России» грядет смена руководства
Новыми лидерами двух крупнейших предпринимательских объединений станут
люди, максимально лояльные Кремлю.
Как рассказали источники в «Деловой России», на открывающемся сегодня
съезде организации будет восстановлена должность президента. Ее займет один из
нынешних сопредседателей — Алексей Репик, отвечавший за международную
деятельность. Кроме того, в руководство «Деловой России» вернется ее основатель,
уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, который станет
седьмым сопредседателем.
В «Опоре России» президент поменяется на съезде в конце октября: Александра
Бречалова, который недавно возглавил Общественную палату, сменит его первый
заместитель Александр Калинин, с 2013 г. возглавляющий челябинское отделение
народного фронта. Эту кандидатуру, по словам источника в организации, лоббировал
лично Бречалов: «Он рассчитывает, что сможет сохранить контроль через достаточно
слабую кандидатуру Калинина». Получить комментарии Калинина в воскресенье не
удалось, телефон Бречалова не отвечал.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33977741/biznes-budet-s-vlastyu#ixzz3EhNM5Bsd

«Ведомости»

Государство выделит РЖД дополнительно 55 млрд рублей
Чиновники согласовали размер господдержки РЖД из бюджета на 2015 г.
Железнодорожная монополия получит дополнительно 55 млрд руб.: из них 30 млрд
руб. — чтобы не допустить убытка в 2015 г. и 25 млрд руб. — на компенсацию
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расходов при организации пассажирских перевозок (пригородных и дальнего
следования), рассказали «Ведомостям» два источника, близких к министерствам,
курирующим монополию. Ранее в бюджете на 2015 г. были предусмотрены только 25
млрд руб. — на пассажирские перевозки. Тариф железнодорожной монополии в 2015
г. вырастет на 10%, говорится в обновленном прогнозе экономического развития (его
подготовило Минэкономразвития). Ранее ведомство настаивало на индексации тарифа
на 7,5%.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/33978041/rzhd-podderzhatrublem#ixzz3EhMpp9zo

«РБК»

Недобрые вести от Банка России
У банков все меньше средств на кредитование компаний и частных лиц. Банк
России обследовал банки и пришел к выводу, что они ужесточают требования к
заемщикам, будь это бизнес или частные лица. По прежним ставкам для граждан
оформляется только ипотека. Для компаний растут ставки по займам, банки требуют
от них лучших залогов и более стабильных финансовых результатов. Денег на рынке
стало меньше, спрос на них со стороны кредитных организаций растет, а основным
источником остаются средства бюджета и ЦБ. Минфин готов помочь банкам через
операции РЕПО.
http://rbcdaily.ru/finance/562949992481296

«РБК»

Почему любая модернизация в России заканчивается тупиком
Резкие повороты во внешней политике России и управленческой практике
исключили возможность согласованной выработки плана на случай экстремальной
ситуации. Но именно в такой ситуации оказалась российская экономика. Повестка
экономических дискуссий резко сменилась: на первый план вышли
импортозамещение и финансирование реального сектора.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992481288
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«Татар-информ»

Правительство РФ внесло изменения в правила субсидирования
региональных авиаперевозок
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
Правительства №982 от 25 сентября 2014 года об изменениях в правилах
субсидирования региональных авиаперевозок.
Согласно документу, текст которого размещен на сайте Правительства РФ,
снято ограничение по субсидированию прямых беспосадочных полетов.
Подчеркивается, что это позволит обеспечить максимальную коммерческую загрузку
субсидируемых рейсов. Ранее предусматривалось субсидирование только прямых
беспосадочных полетов между пунктами отправления и назначения, расположенными
на территории России.
Авиакомпаниям теперь будут предоставляться субсидии при полетах с
технической посадкой.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/29/424549/

«Татар-информ»

Рустам Минниханов: «Мы создаем в «Алабуге» довольно хороший
кластер для «Макдоналдса»
Наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» одобрил проекты
двух компаний, планирующих стать резидентами ОЭЗ. Заседание совета провел
сегодня в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов,
сообщает пресс-служба главы республики.
В текущем году на ОЭЗ появятся, по словам Р.Минниханова, 4-5 новых
производств. Одновременно ОЭЗ развивает социальную инфраструктуру. Так,
построен коттеджный городок, идет строительство многоэтажных домов для
сотрудников ОЭЗ, открыта международная школа.
В ходе сегодняшнего заседание члены наблюдательного совета рассмотрели
четыре проекта – два новых и еще два, требующих внесения изменений в ранее
подписанные соглашения.
Российская компания «Солар Системс», принадлежащая китайской Amur Sirius,
планирует построить в ОЭЗ «Алабуга» завод по производству солнечных батарей из
поликремния. Это сравнительно новая технология, произведенные по ней панели
превосходят по своим характеристикам прежние солнечные батареи. А стоимость
поликремния в последнее время значительно снизилась, позволив организовать
массовое производство солнечных батарей по этой технологии.
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«Солар Системс» планирует построить в ряде регионов России солнечные
электростанции, для которых федеральным законодательством предусмотрены меры
господдержки. Одновременно эти меры требуют локализации производства
оборудования на уровне не менее 70 процентов, а также устанавливают жесткие
санкции за срыв запланированных сроков ввода электростанций в эксплуатацию.
В связи с этим компания «Солар Системс» нуждается в строительстве в
кратчайшие сроки российского завода по выпуску солнечных батарей – запустить
производство в ОЭЗ «Алабуга» компания хотела бы уже в июле 2016 года. Объем
производства составит 330 тыс. модулей в год установленной мощностью 100 МВт.
Сумма инвестиций в создание нового предприятия составит 5,67 млрд. рублей, из
которых 5 млрд. составят собственные средства компании. Ежегодный объем
налоговых поступлений составит 430 млн. рублей.
Президент Татарстана и члены наблюдательного совета поддержали проект
«Солар Системс», Рустам Минниханов поручил оказать поддержку компании в
скорейшем прохождении всех необходимых процедур в Минэкономразвития РФ.
Второй новый проект, рассмотренный сегодня, предусматривает строительство
завода по производству полимерной упаковки и полимерных автокомпонентов.
Инвестором выступает компания «Мир упаковки», которая уже имеет основной завод
в Санкт-Петербурге, перерабатывающий около 1 тыс. т сырья в месяц, и завод в
Красноярске на 130 т сырья в месяц.
В ОЭЗ «Алабуга» компания хотела бы производить не только полимерную
упаковку, но и автокомпоненты из полимеров. На стартовом этапе резидент планирует
уже в начале 2015 года разместить производство на арендных площадях в комплексе
«Синергия», а параллельно запустить строительство собственного завода в ОЭЗ.
Начальные инвестиции запланированы на уровне 1,6 млрд. рублей, в дальнейшем
строительство завода будет вестись за счет генерируемого бизнесом потока средств. В
течение 10 лет компания планирует увеличить переработку полимеров в ОЭЗ
«Алабуга» со стартовых 250 т в месяц до 2 тыс. т ежемесячно, общая стоимость
проекта составит 4 млрд. рублей.
Как было отмечено в ходе презентации проекта, компания «Мир упаковки»
тесно сотрудничает с татарстанскими производителями полимеров: уже сейчас
«Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» обеспечивают две трети всех поставок
сырья. Таким образом, появление завода на ОЭЗ «Алабуга» приблизит производство к
сырьевой базе.
Компания «Алабуга Моторс», ставшая резидентом ОЭЗ в марте нынешнего года,
изначально планировала производить спецоборудование для автомобилей.
Наблюдательный совет сегодня рассмотрел просьбу компании дополнить соглашение
разрешением на сборку китайских легковых автомобилей. По словам представителей
компании, это позволит диверсифицировать бизнес и снизить риски. «Алабуга
Моторс» готова начать крупноузловую сборку машин уже в январе 2015 года, а в
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течение двух лет перейти к сварке и окраске кузовов. Эта просьба была поддержана
наблюдательным советом ОЭЗ.
Наконец, ООО «Ист Болт Елабуга» – поставщик хлебобулочных изделий для
«Макдональдса» – просила о выделении нового, более крупного земельного участка на
территории ОЭЗ в связи с некоторыми изменениями в проекте. Завод, который
планируется запустить в июле 2016 года, будет выпускать 115 млн. булочек для
гамбургеров в год, объем инвестиций составит 752 млн. рублей. Основное сырье –
муку, сахар и масло – компания намерена закупать у татарстанских производителей.
Наблюдательный совет одобрил решение о выделении другого земельного
участка. «Мы создаем в «Алабуге» довольно хороший кластер для «Макдональдса», констатировал Рустам Минниханов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/29/424568/

«Бизнес онлайн»

Хафиз Миргалимов назначил ответственных за провал
КПРФ СДЕЛАЛА ПЕРВЫЕ ОРГВЫВОДЫ ПОСЛЕ ПРОВАЛА НА ВЫБОРАХ,
ИСКЛЮЧИВ ИЗ СВОИХ РЯДОВ ПЯТЬ ПАРТИЙЦЕВ
Сегодня стало известно о серьезной чистке, которую провела КПРФ в
Татарстане. Из своих рядов коммунисты исключили нескольких известных в
республике оппозиционеров, в том числе экс-депутата Госсовета Рафаила
Нурутдинова, руководителя фракции КПРФ в Казгордуме Илгизяра Валеева, члена
рескома Игоря Веселова — решение было принято накануне на закрытом пленуме
татарстанского отделения КПРФ. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил лидер КПРФ в
республике Хафиз Миргалимов, причиной стало «нарушение устава партии»,
«нанесение существенного ущерба репутации партии», но, по его версии, с провалом
на выборах это не связано. Исключенные из партии в ответ обещают Миргалимову
«дать бой».
http://www.business-gazeta.ru/article/115542/

«Бизнес онлайн»

Автоград хочет стать столицей роботов
ОДИН ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ ПРИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ 1,5 - 2
МЛН. РУБЛЕЙ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ДО ПЯТИ СПЕЦИАЛИСТОВ. ГОТОВЫ ЛИ К
ЭТОМУ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГИГАНТЫ?
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На этой неделе в Челнах должно произойти сразу несколько событий, связанных
с новым трендом на развитие роботизации производства. В частности, ожидается
открытие второго представительства японской компании Fanuc в России — мирового
лидера в производстве робототехники. Также предполагается, что казанская компания
«Эйдос» развернет в челнинском IT-парке центр роботизации, а в местной ITакадемии появится направление «профессиональная робототехника», на базе которого
планируется открыть собственный IT-университет. Корреспондент «БИЗНЕС Online»
также выяснил, что на международный форум «Промышленные роботы. Татарстан2014», организуемый совместно с компанией «Спрут Технология» (а в числе ее
клиентов Apple, Samsung, Intel, Hewlett Packard, Philips, Hitachi, Toyota и даже NASA),
производители роботов привезут только топовую продукцию.
http://www.business-gazeta.ru/article/115491/

«Аргументы и факты»

Татарстанские фермеры о санкциях: «Может, хоть теперь
заработаем?»
Как повлияли российские санкции на производство местных фермеров, как
сельские работники собираются обеспечить республику продуктами, узнал «АиФКазань». Запрет на ввоз зарубежной продовольственной продукции коснулся
незначительного объема татарстанского импорта - 0,73%.
«Изменения в связи с вводом санкций на импортную продукцию до нас еще не
дошли, - улыбается фермер. – Спрос на молочную продукцию остался прежним. А вот
килограмм мяса стоит на 20 рублей дороже по сравнению с прошлым годом».
Мунира Нургалиева говорит, что наконец-то власти задумались о продвижении
своих местных продуктов, поддержке фермеров. «Надеемся, что сложная работа на
селе будет цениться и оплачиваться лучше», - добавляет она.
«У нас 4 гектара земли отведено под картофель. Средняя урожайность 25-35
тонны с гектара. Продаем картошку на ярмарках. Сдаем постоянным клиентам в кафе,
рестораны. Влияние санкций я пока не ощутил. Летом продавали овощи по той же
цене как всегда», - отмечает фермер.
http://www.kazan.aif.ru/society/1348832
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«Первый казанский»

В Татарстане сложилась
кадрового персонала

кризисная

ситуация

по

подбору

В Татарстане острая кадровая потребность в топ-менеджерах и профессионалах
рабочих специальностей. Требования соискателей и работодателей растут, но
рекрутинговые агентства не справляются с подбором персонала и называют такую
ситуацию критической.
Причина банальна — заказчики не раскрывают систему, по которой работают
(ссылаясь на коммерческую тайну) и поверхностно относятся к описанию
запрашиваемых кадров. Вчера в Центре поддержки предпринимательства несколько
десятков бизнесменов встретились с руководителями ведущих рекрутинговых
агентств Казани.
У нас есть «дорожная карта» по развитию предпринимательства в Татарстане,
которую мы пытаемся наполнить, открыл встречу руководитель Центра Артем
Наумов. По его словам, самая большая проблема предпринимателей — это кадры:
«особо это касается крупных предприятий производственного сектора, у которых есть
все: оборудование, здание, деньги, а работать-то там некому, оказывается».
Вообще, представители рекрутинговых агентств подчеркнули востребованность
менеджеров по продажам во всех отраслях, не только в турбизнесе. По их словам,
поиск одного специалиста по продажам обойдется работодателю в 35 тысяч рублей;
что касается топ-менеджеров, то за них придется заплатить, как минимум, 200 тысяч.
Предприниматели также пожаловались на отсутствие профессионалов рабочих
специальностей: «их днем с огнем не найдешь». Но это уже проблема непопулярности
этих направлений для молодежи.
http://kazanfirst.ru/feed/30560

«Бизнес онлайн»

Жаркая осень патриарха: кто заменит Евгения Богачева?
ШЕФ НАЦБАНКА ТАТАРСТАНА ПОКИДАЕТ СВОЙ ПОСТ РАНЬШЕ, ЧЕМ
САМ ТОГО ОЖИДАЛ, — БОРЬБА ЗА ЕГО КРЕСЛО ДОСТИГЛА КРИТИЧЕСКОЙ
ТОЧКИ
Как стало известно «БИЗНЕС Online», 1 октября покидает свой пост один из
самых влиятельных людей в Татарстане, председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев.
Хотя официальной информации на этот счет пока не обнародовано, фактически
Богачев в конце минувшей недели уже попрощался с сотрудниками татарстанских
РКЦ. Отставка 73-летнего главного банкира республики происходит значительно
раньше, чем предполагалось, и сопровождается острейшей борьбой за его кресло.
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Ставка в ней — контроль над значительной частью финансовых потоков РТ, идущих
через местные банки. Власти республики продвигают на этот пост министра
экономики РТ Мидхата Шагиахметова, и, по данным наших источников, вопрос уже
практически решен в его пользу благодаря лоббистским усилиям лично Рустама
Минниханова. Однако не исключено, что в последний момент глава Банка России
Эльвира Набиуллина еще может преподнести сюрприз.
http://www.business-gazeta.ru/article/115493/

«Татцентр»

Для бизнесменов РТ пройдет семинар по технике повышения
продаж и эффективной работе с клиентами
3 октября в Казани известный российский бизнес-тренер Евгений Котов
проведет бесплатный семинар для предпринимателей "Техника повышения продаж и
эффективная работа с клиентами".
Семинар пройдет с 10.00 до 17.00 в Торгово-промышленной палате РТ, которая
расположена по адресу: Казань, ул. Пушкина, 18.
Участие в мероприятии позволит узнать о том, как правильно убеждать клиента,
почему большинство продаж обречены на неудачу с первых минут, как сделать
клиента постоянным, чтобы он рекомендовал вас, как работать с проблемными
клиентами и увеличивать продажи в "не сезон".
Для подтверждения участия в семинаре до 2 октября необходимо заполнить
регистрационную форму и прислать ее по адресуtatexport.spt@gmail.com, сообщает
пресс-служба минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/140247/

«Татцентр»

ЦПП РТ запускает цикл проектных сессий
Центр поддержки предпринимательства Татарстана в рамках мониторинга
дорожной карты развития малого и среднего бизнеса республики на 2014-2016 годы
запускает цикл ежемесячных проектных сессий.
Первая проектная сессия состоялась 26 сентября. На ней обсуждалось развитие
кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках круглого стола профессионалы в области кадров и производства
разработали рекомендации по решению выдвинутой проблемы.
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http://info.tatcenter.ru/news/140218/

«Татцентр»

В Татарстане на программу "Лизинг-грант" поступило заявок на
519 млн рублей
В Татарстане на программу поддержки малого и среднего бизнеса "Лизинггрант" поступило 395 заявок на общую сумму 519 млн рублей. Ранее в рамках
программы уже было разыграно 115 млн рублей. Об этом на ежеквартальной встрече
компаний-резидентов технополиса "Химград" заявил замминистра экономики РТ
Рустем Сибгатуллин.
Он напомнил, что для действующих компаний финансовая поддержка по
программе составляет до 3 млн рублей, а для начинающих компаний - до 1 млн
рублей.
В рамках ежеквартальной встречи начальник отдела развития и
программирования нефтегазохимического комплекса минпромторга РТ Марина
Ильина озвучила перечень импортозамещаемой продукции, который резидентам
можно взять в работу. Они, в свою очередь, предложили акцентировать внимание на
развитии
базовой
химии,
которая
будет
способствовать
развитию
импортозамещающего производства в целом.
Генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал" Алексей Грушинп редложил
резидентам активно участвовать в проектах. Это, по его словам, будет способствовать
развитию их бизнеса.
http://info.tatcenter.ru/news/140232/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Астрахани состоялся IV Каспийский саммит
29 сентября 2014 года, 17:35 Астрахань
На саммит собрались главы всех прикаспийских государств: Президент России
Владимир Путин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Хасан
Рухани, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.
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Участники «каспийской пятёрки» обсудили, в частности, правовой статус
Каспия и вопросы безопасности в регионе.
Президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана по
итогам встречи подписали совместное заявление и приняли итоговое коммюнике.
В присутствии глав государств подписаны Соглашение о сотрудничестве в
области гидрометеорологии Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море,
Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биологических
ресурсов Каспийского моря.
Первый Каспийский саммит состоялся в 2002 году в Ашхабаде, второй – спустя
пять лет в Тегеране, третий – в 2010 году в Баку. После Астрахани эстафета
проведения встречи перейдёт к Казахстану.
http://www.kremlin.ru/news/46686

Совещание с вице-премьерами
29 сентября 2014 13:00 Горки, Московская область
Повестка: о поручениях по итогам XIII Международного инвестиционного
форума «Сочи-2014»; об изменениях в правилах субсидирования региональных
авиаперевозок; об изменениях в порядке проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий; о распоряжении,
подтверждающем международный статус российских морских портов.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Дмитрия Козака об изменениях в порядке проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
Сообщение Аркадия Дворковича о подтверждении международного статуса
российских морских портов
Д.Медведев: Несколько слов по окончательным итогам последнего форума в
Сочи, в котором мы принимали участие. Я подписал 15 поручений министерствам и
ведомствам по целому комплексу тем – от строительства и добычи полезных
ископаемых до коррекции ряда валютных и инвестиционных позиций. В том числе в
эти поручения попали такие вопросы, как возврат налога на добавленную стоимость,
который во всём мире именуется tax free. Я просил бы ещё раз к этому вопросу
вернуться, проанализировать. Знаю, что этот вопрос рассматривался, тем не менее
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многие иностранцы, да и вообще туристы, говорят о том, что всё-таки такого рода
налоговые льготы стимулируют торговлю.
http://government.ru/news/14982/

Об открытии морских портов для захода иностранных судов
29 сентября 2014 19:00
Распоряжение от 29 сентября 2014 года №1912-р. Объявляются открытыми для
захода иностранных судов 51 морской порт.
Подготовлено Минтрансом России во исполнение решения заседания
президиума Государственной пограничной комиссии от 26 мая 2014 года и поручения
Правительства.
http://government.ru/docs/15004/

О создании официального сайта для размещения информации о
государственном (муниципальном) финансовом аудите (контроле) в
сфере бюджетных правоотношений
29 сентября 2014 06:00
Распоряжение от 20 сентября 2014 года №1858-р.
Правительство согласилось с предложением Счётной палаты создать
официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
государственном (муниципальном) финансовом аудите (контроле) в сфере бюджетных
правоотношений.
На официальном сайте будет размещаться информация о результатах
проведения внешнего и внутреннего, предварительного и последующего
государственного (муниципального) финансового контроля по различным
направлениям, о принимаемых мерах по результатам проведённых мероприятий,
позволяющих анализировать результаты контроля.
Официальный
сайт
будет
способствовать
совершенствованию
методологического обеспечения государственного и муниципального финансового
контроля и его проведению.
http://government.ru/docs/14968/
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Поручения по итогам XIII Сочинского инвестиционного форума
29 сентября 2014 13:00
Форум состоялся 19 – 20 сентября 2014 года. По итогам сессий, встреч и
круглых столов Дмитрий Медведев дал следующие поручения (резолюция от 25
сентября 2014 года №ДМ-П16-7222):
Совещание с вице-премьерами 29 сентября 2014 года
1. Минюсту России (А.В.Коновалову), Минфину России (А.Г.Силуанову), МЧС
России (В.А.Пучкову), Минкультуры России (В.Р.Мединскому), Минприроды России
(С.Е.Донскому), Минсельхозу России (Н.В.Федорову), Минтрансу России
(М.Ю.Соколову), Минтруду России (М.А.Топилину), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву), Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) и Ростехнадзору (А.В.Алешину) с
учётом мнения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) и практики делегирования федеральных полномочий органам
исполнительной власти Республики Крым и города Севастополя представить в
Правительство Российской Федерации предложения о передаче для исполнения
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных
полномочий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Срок – до 30 марта 2015 года.
2. Рекомендовать Банку России (Э.С.Набиуллиной) совместно с кредитными
организациями проработать вопросы о возможности расширения источников
фондирования кредитных организаций в иностранной валюте за счёт средств Банка
России, в том числе путём рефинансирования кредитов в иностранной валюте и
увеличения сроков валютных свопов до одного года, а также о возможности
осуществления расчётов в иных иностранных валютах, помимо евро и доллара США,
и о результатах проинформировать Правительство Российской Федерации.
3. Минстрою России (М.А.Меню) и Минпромторгу России (Д.В.Мантурову)
доложить о результатах работы, проводимой с учетом имеющихся поручений
Правительства Российской Федерации, по введению процедуры обязательного
подтверждения соответствия цемента в форме сертификации.
4. Минтрансу России (М.Ю.Соколову) проработать вопрос о целесообразности
увеличения объёма строительства автомобильных дорог с бетонным покрытием и о
результатах доложите в Правительство Российской Федерации.
Срок – 20 ноября 2014 года.
5. Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву),
Минпромторгу
России
(Д.В.Мантурову),
ФАС
России
(И.Ю.Артемьеву) и Роспатенту (Л.Л.Кирий) совместно с заинтересованными
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федеральными органами исполнительной власти и организациями представить в
Правительство Российской Федерации предложения:
- по предоставлению преференций программному обеспечению отечественного
производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных
нужд и закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе предложения по
созданию реестра отечественного программного обеспечения, закупка которого для
государственных и муниципальных нужд, а также отдельными юридическими лицами
должна осуществляться в приоритетном порядке, и по определению критериев
отнесения программного обеспечения к отечественному программному обеспечению;
- по формированию комплекса мер по импортозамещению программного
обеспечения, используемого для государственных и муниципальных нужд, нужд
компаний с государственным участием, с учётом необходимости создания
специализированного программного обеспечения в интересах указанных организаций
с предпочтительным использованием свободно распространяемого программного
обеспечения.
Срок – 30 октября 2014 года.
6. Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) проработать возможность возврата налога на добавленную стоимость
физическим лицам – нерезидентам Российской Федерации при вывозе такими лицами
с таможенной территории Российской Федерации товаров, приобретенных ими для
личного пользования на территории Российской Федерации.
7. Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву)
проанализировать
эффективность
применения
института
консолидации по налогу на прибыль организаций по результатам деятельности
консолидированных групп налогоплательщиков в 2012-2014 годах, обратив особое
внимание на ситуацию в Республике Карелия, Республике Саха (Якутия) и Курской
области, и до 30 апреля 2015 года представить в Правительство Российской
Федерации
согласованные
предложения
по
возможным
направлениям
совершенствования данного механизма.
8. Минприроды России (С.Е.Донскому), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) и Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) дополнительно
проработать с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти и организаций вопрос о возможности размещения карьеров по добыче
полезных ископаемых в защитных лесах и о результатах доложить в Правительство
Российской Федерации.
13. Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минприроды России (С.Е.Донскому) с
участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и
Правительства Свердловской области проработать вопрос об организации в
Российской Федерации старательской добычи драгоценных и полудрагоценных
камней и их переработки.
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О результатах доложить в Правительство Российской Федерации.
14. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минфину России
(А.Г.Силуанову) проработать совместно с ООО «Управляющая компания РФПИ»
возможность соинвестирования части средств Российского Фонда Прямых
Инвестиций в проекты совместно с российскими компаниями – соинвесторами без
участия иностранных соинвесторов.
15. Минфину России (А.Г.Силуанову) и Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву) проработать возможность приобретения паев Российского Фонда
Прямых Инвестиций в объеме 62,6 млрд рублей за счёт бюджетных средств,
предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела
«Национальная экономика» классификации расходов бюджетов, на финансовое
обеспечение реализации дополнительных мер по поддержке отраслей экономики по
решениям Правительства Российской Федерации и соответствующие предложения
представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
http://government.ru/news/14972/

Об утверждении правил предоставления субсидий Фонду
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
29 сентября 2014 06:00
Постановление от 25 сентября 2014 года №981.
Разработано Минэкономразвития в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
Бюджетным кодексом.
В федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере» (далее – фонд) в рамках подпрограммы «Стимулирование инноваций»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
дополнительно выделены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд рублей.
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (статья 17) средства федерального
бюджета на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства
предоставляются государственным фондам поддержки научной, научно-технической,
инновационной деятельности в виде субсидий в порядке, установленном
Правительством.
Утверждённые правила определяют порядок предоставления фонду субсидий на
выделение грантов малым инновационным предприятиям на финансирование
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инновационных
проектов,
результаты
которых
имеют
перспективу
коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Правилами определены условия предоставления фонду субсидий, позволяющие
повысить качество отбора инновационных проектов.
Кроме этого установлены показатели результативности использования фондом
выделенных средств.
http://government.ru/dep_news/14967/

Страны-участницы Евразийского экономического союза перейдут
на единую валюту не ранее 2025 года
Дата документа: 29 сентября 2014 г.
Переход на единую валюту в рамках Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) может произойти не ранее 2025 года, сообщила в ходе заседания комитета
Совета федерации по международным делам замдиректора Департамента
взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со
странами СНГ Минэкономразвития РФ Анна Сысоева.
По ее словам, на сегодняшний день тематика единой валюты не лежит на столе
переговоров между РФ, Казахстаном и Белоруссией, однако "это следующая стадия
после создания экономического союза". При этом в договоре о создании ЕАЭС уже
заложена некая база для последующего перехода на единую валюту — это
формирование единого рынка финансовых услуг.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsng/290
920141713

Лучшие управленческие решения региональных органов власти
по развитию инвестиционной среды
Министерство экономического развития России провело первый Всероссийский
конкурс «Лучшие управленческие решения региональных органов власти по развитию
инвестиционной среды». В рамках Конкурса регионы России представили уникальные
управленческие решения по созданию благоприятной инвестиционной среды.
На основе конкурсных проектов, подготовлен Сборник тезисов заявок «70
практик
регионального
управления»,
содержащий
следующие
разделы:
«Территориальное инвестиционное развитие», «Функционирование индустриальных
парков/технопарков»,
«Инвестиционное
развитие
малого
и
среднего
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предпринимательства»
деятельности».

и

«Институциональное

содействие

инвестиционной

Надеемся,
что
собранные
в
Сборнике
практики
регионального
администрирования будут эффективно использованы в деятельности по улучшению
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depinvest/2
01409292
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