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«РБК»

Мнение: Как России начать новую модернизацию
Дискуссии о российской экономике часто заводят не туда: вместо того чтобы
обсуждать, кого финансировать, говорят лишь о том, где взять это финансирование.
Об этом мы говорили в предыдущей статье, где пришли к двум выводам. Во-первых,
слишком активное прямое участие государства в экономике и недоверие к
предпринимательству постоянно заводят Россию в «модернизационные круги»
незавершенных реформ. Во-вторых, доходы и инвестиции оторваны друг от друга:
государство забирает ресурсы из эффективных бизнесов, затрудняя их рост, и
перераспределяет их в менее эффективные, где они не могут создать новых «точек
роста». Без решения этих проблем развитие российской экономики невозможно. Что
следовало бы предпринять?
http://rbcdaily.ru/politics/562949992507979
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«Интерфакс»

ЦБ заложит в стрессовый сценарий цену на нефть в $60
Пока в самом пессимистичном варианте сценария предполагается возможность
снижения цены на нефть в $86,5 за баррель.
Центробанк заложит в стрессовый сценарий в рамках основных направлений
денежно-кредитной политики, который предполагает резкое падение нефти, цену
порядка $60 за баррель.
"Я думаю, что может быть цена порядка $60. Нас попросили, чтобы мы делали
шоковый сценарий. Мы делали жесткий, но вероятный, а нас просили шоковый,
поэтому порядка $60 мы там заложим", - заявила агентству "Интерфакс" первый
зампред ЦБ Ксения Юдаева.
По ее словам, шоковый сценарий необходим, чтобы "отработать какие-то
действия, которые нужно будет совершать, чтобы ограничить негативные
последствия".
Пока в проекте основных направлений ДКП, опубликованном в начале сентября,
описаны три сценария макроэкономического развития, формирующие различные
условия проведения денежно-кредитной политики. В сценариях заложены
предположения об экономической ситуации, включая геополитические риски,
внешние финансовые условия, цены на энергоносители, налоговую политику
правительства.
Базовый и наиболее вероятный, по мнению ЦБ, вариант исходит из предпосылки
о постепенном восстановлении мировой экономики, незначительном снижении цен на
нефть, а также разрешении геополитических проблем и снятии в течение 2015 года
большей части введенных взаимных санкций. Этот вариант не предполагает
повышения налоговой нагрузки на экономику.
Второй вариант предполагает аналогичную базовому сценарию динамику
внешнего спроса и цен на нефть, однако вместе с тем рассматривает возможность
сохранения
повышенной
внешнеполитической
напряженности
на
всем
рассматриваемом периоде, в том числе пролонгированного действия обоюдных
санкций и ограничений. В этом сценарии ожидается больший по величине, по
сравнению с базовом вариантом, отток капитала, что будет сопровождаться
соответствующей курсовой динамикой.
Третий вариант основан на предпосылках, сходных со вторым (в том числе в
части пролонгированного действия санкций, а также параметров налоговой политики),
но предполагает одновременно снижение цен на нефть, которое составит свыше $20 за
баррель за 2015-2017 годы. Факторами подобного снижения могут, в том числе,
выступить более слабые темпы роста мировой экономики (в частности, стран с
развивающимися рынками, прежде всего Китая) и динамичное увеличение экспорта
нефти из США и стран Ближнего Востока.
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http://www.interfax.ru/business/399624

«РИА Новости»

Минфин РФ предлагает переложить часть страховых взносов на
население
Минфин РФ предлагает рассмотреть возможность частичного переноса нагрузки
по страховым взносам во внебюджетные социальные фонды с работодателей на
население, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов.
"Я вижу — как министр финансов — необходимость снижать прямую нагрузку,
в виде прямых налогов на бизнес, в том числе (страховые взносы), и часть этой
нагрузки перекладывать постепенно на население. Мы говорим о том, что можно было
бы понижать страховые взносы на предприятия, постепенно переводя на население
адресный подход к формированию своей собственной пенсии, и так далее", — сказал
Силуанов.
http://ria.ru/economy/20141001/1026416392.html#ixzz3EtVVouiB

«Независимая»

Рецессия неизбежна
Если новые санкции затронут нефтегазовый экспорт, то в России неизбежно
наступит экономический спад, заявил вчера замглавы Внешэкономбанка Андрей
Клепач. По его словам, потенциал для экономического роста в России еще сохранился.
Правда о благотворном влянии продуктового эмбарго на российскую экономику речь
уже не идет. От запрета на импорт продовольствия в Россию выиграла только
Белоруссия, считают эксперты.
Очередные санкции против России, если они будут связаны с ограничением
экспорта нефти и газа, приведут к рецессии, уверен Андрей Клепач. При сохранении
существующего положения дел спада в следующем году удастся избежать, хотя темпы
роста окажутся ниже заложенных в базовом сценарии, полагает он. Сейчас
необходимо предпринять меры для смягчения негативного эффекта от санкций,
отмечает Клепач, при этом потенциал роста экономики еще существует.
«Можно его по-разному оценивать – 2%, или чуть ниже, или чуть выше, но
потенциал есть, а мы делаем недостаточно для его реализации», – уверен Клепач.
http://www.ng.ru/economics/2014-10-01/1_recession.html
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«РБК»

Политика не вписалась в расходы
Страна стоит на пороге рецессии, в такой ситуации ни в коем случае нельзя
было повышать налоги. Правительство смогло сократить «кремлевские» статьи
бюджета.
10 тыс. страниц общим весов 30 кг – федеральный бюджет на 2015–2017 годы
внесен в Госдуму. Чтобы сверстать его, не понадобилось ни вводить налог с продаж,
ни повышать уже действующие налоги, хотя еще летом это казалось почти
невозможным. Как Минфину это удалось?
http://rbcdaily.ru/economy/562949992507976

«Российская газета»

Центробанк повысил стоимость ОСАГО
Стоимость ОСАГО может вырасти максимум на 30 процентов. Это следует из
указания Центробанка, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Таким образом, минимальное значение базового страхового тарифа составит
2400 рублей, а максимальное - почти 2600 рублей вместо 1980 рублей ранее.
Тарифный коридор, в пределах которого страховщики смогут конкурировать в цене,
составит 134 рубля.
Стоимость полиса ОСАГО рассчитывается путем умножения базового тарифа на
ряд поправочных коэффициентов - территориальный, коэффициент стажа/возраста,
мощности двигателя автомобиля и других. Они предназначены для выравнивания
убыточности по различным группам водителей, территориям и транспортным
средствам.
С 1 октября 2014 года максимальный размер страховой выплаты по ОСАГО в
части причинения вреда имуществу одного потерпевшего увеличивается со 120 до 400
тысяч рублей. Уровень максимально допустимого износа комплектующих изделий
(детали, узлы и агрегаты), подлежащих замене при восстановительном ремонте,
снижается с 80 до 50 процентов.
http://www.rg.ru/2014/10/01/osago-site.html
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«Коммерсант»

Импортозамещение с избытком
Внешнеполитические проблемы России неожиданно могут подстегнуть
госпроекты поддержки экспорта. Как констатировали участники конференции «Россия
на международной торговой арене», организованной ТПП РФ, Центром
международной торговли и “Ъ”, значительная часть проектов импортозамещения в РФ
будет реализована только при наличии у них экспортного потенциала, при этом и
Минпромторг, и Минэкономики, и Минсельхоз, и другие ведомства будут расширять
свои программы экспортной поддержки в том числе как антикризисные.
http://www.kommersant.ru/doc/2579238

«РБК»

Дорого и некачественно
Идея импортозамещения заняла умы чиновников, как в свое время моденизация
и инновации. Но оптимизм властей не готов разделить бизнес. На импортозамещение
готова пойти только треть компаний российской промышленности, следует из опроса
Института Гайдара.
Более половины компаний российской промышленности не сможет или не
захочет переходить на отечественные машины и оборудование, сырье и материалы, а
значит, и импортозамещение там не будет реализовано, следует из данных опроса.
Опрос проводился в сентябре среди топ-менеджеров 600 компаний, сообщил РБК
заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
Чиновники считают возможное расширение санкций шансом для развития
импортозамещения и наращивания объемов производства. Руководители компаний
настроены более осторожно. Большинство предприятий постараются сохранить
объемы закупок на прежнем досанкционном уровне – так ответили 57% опрошенных.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992508080

«Коммерсант»

Рублю не хватает Банка
Без интервенций ЦБ курс доллара некому сдержать. Курс евро спустя полгода
вновь преодолел уровень 50 руб., курс доллара обновил исторический максимум,
поднявшись до отметки 39,6 руб./$. Так закончились торги на Московской бирже в
понедельник. Экспортеры предпочитают пока не продавать валютную выручку, ЦБ
валюту тоже не продает, и спрос на нее радикально превышает предложение.
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http://kommersant.ru/doc/2578548?isSearch=True

«Ведомости»

Зачем ЦБ автономия
Правительство всегда объяснит, почему цель по инфляции нужно повысить, а
ставки — понизить.
В последние месяцы дебаты вокруг денежной политики вновь обострились. Они
спровоцированы неожиданным для многих июльским решением Центробанка
повысить ключевую ставку до 8% и ее сентябрьским сохранением на том же уровне. И
это на фоне санкций и экономики, балансирующей на грани рецессии. В июле
руководство ЦБ объяснило свои действия тем, что инфляция тормозит не так быстро,
как прогнозировалось. А в сентябре не исключило, что при закреплении
инфляционных ожиданий на повышенном уровне рост ставки продолжится. Летнее
повышение ставки на 0,5% едва ли оказало решающее влияние на макроэкономику, но
оно стало сигналом экономическим агентам: в борьбе с инфляцией ЦБ перешел от
деклараций к действиям.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/34091361/zachem-cb-avtonomiya

«Деловой квартал»

Мэрия
территории

Казани

запустила

опрос

об

изменении

городской

Территорию Казани хотят урезать ради технопарка и добавить к ней кладбище.
Мэрия города открыла общественное обсуждение проекта.
Границы столицы Татарстана могут быть изменены, сообщает пресс-служба
мэрии Казани. В частности, планируется исключить из нынешней территории города
земельный участок и создать на его основе технопарк.
Взамен градостроительный комитет предлагает включить в состав города
приграничную территорию Лаишевского района. На этой земле планируется
разместить муниципальное кладбище.
В соответствии с законодательством, решать вопросы об изменении границ
муниципальных образований необходимо с учетом общественного мнения. В связи с
этим городская администрация запустила онлайн-опрос. Ответить, поддерживаете ли
вы инициативу, можно на сайте мэрии Казани.
http://kazan.dk.ru/news/meriya-kazani-zapustila-opros-ob-izmenenii-gorodskoj-territorii236891614
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«Бизнес онлайн»

Как экс-глава Чистополя стал заменой Вагизу Мингазову
«БИЗНЕС ONLINE» ПУБЛИКУЕТ ПОЛНЫЙ РАСКЛАД НАЗНАЧЕНИЙ В
НОВОМ СОСТАВЕ ПАРЛАМЕНТА
Сегодня на первом заседании Госсовета РТ пятого созыва окончательно
определилась расстановка сил. Если избрание Фарида Мухаметшина было из разряда
ожидаемых, то ряд других кадровых решений парламента принял буквально
сенсационный характер. Так, неожиданно для многих сенатором от Татарстана стал
Ильдус Ахметзянов, последние четыре года занимавший пост главы Чистополя,
комитет по финансам возглавил бывший налоговик, экс-глава минмолодежи Рафис
Бурганов сменил Марата Галеева на посту шефа комитета по экономике, а Вагиз
Мингазов и «генерал» «Татнефти» Наиль Маганов оказались в комитете по экологии и
агропрому. Эксперты «БИЗНЕС Online» считают, что большинство назначений
вызваны сменой команды в казанском Кремле — напомним, прежний состав
парламента избирался еще во времена президентства Шаймиева.
http://www.business-gazeta.ru/article/115779/

«Первый казанский»

20 депутатов Госсовета РТ из 100 будут работать на постоянной
основе и получать зарплату
Депутаты Госсовета Татарстана пятого созыва, избранные 14 сентября, сегодня
собрались на первое заседание. Сессию открыл старейший по возрасту народный
избранник – 68-летний Марат Галеев. Он всего на полтора года старше Фарида
Мухаметшина, которого через час после начала работы парламента избрали
председателем Госсовета. За его кандидатуру проголосовали 89 депутатов.
Мухаметшин занимает эту должность уже в пятый раз.
Из 100 избранников пятого созыва более 50% попали в Госсовет впервые, сказал
Галеев. На начало работы парламента были зарегистрированы 92 депутата (восемь
человек не пришли на заседание).
Парламентарии сформировали две депутатские фракции. Во фракцию правящей
партии «Единая Россия» вошли 82 депутата. Ее возглавил бывший вице-премьер
Татарстана Юрий Камалтынов, во время избирательной кампании он руководил
штабом единороссов. Его заместителями стали экс–министр по делам молодежи и
спорту РТ Рафис Бурганов и Анастасия Исаева.
В фракцию КПРФ вошли три человека: Александр Комиссаров, Артем
Прокофьев. Возглавил группу 1-й секретарь татарстанского рескома компартии
Хафиз Миргалимов.
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В объединение «Татарстан новый век» (ТНВ, входит в партию «Единая Россия»)
вошли 10 депутатов. Группу возглавил руководитель исполкома Всемирного
конгресса татар Ринат Закиров.
http://kazanfirst.ru/feed/30818

«Бизнес онлайн»

Наиль Магдеев получил в наследство кризис
НОВОГО РУЛЕВОГО АВТОГРАДА ЧЕЛНИНСКИЙ БИЗНЕС ВСТРЕТИЛ
УБЫТКАМИ И ПАДЕНИЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА (МИНУС 3%)
В начале недели и. о. руководителя исполкома Набережных Челнов Наиль
Магдеев попросил экономистов мэрии подготовить аналитику по социальноэкономическому развитию автограда, чтобы затем вместе с руководителями
предприятий поразмыслить над ней. Пока чиновники собирают статданные, «БИЗНЕС
Online», изучив свежий отчет за 8 месяцев, обнаружил, что ситуация плачевна: при
убытках КАМАЗа в 2,4 млрд. рублей за первое полугодие общий убыток 45 значимых
для бюджета предприятий на 1 сентября составил 4,6 млрд. рублей. Это при том, что
годом ранее тот же пул бюджетообразующих компаний демонстрировал убытки в 5 - 6
раз меньше... Безусловно, в городе есть и успешные предприятия (121), которые
генерируют прибыль (4,4,млрд. рублей, что в 2 раза меньше, чем год назад), однако
эксперты считают, что ситуация в городе лишь отражает общероссийскую, советуют
готовиться к худшему и, в идеале, готовить новую экономическую стратегию.
http://www.business-gazeta.ru/article/115714/

«Бизнес онлайн»

Пол Крейг Робертс: «США – это зло номер один в мире, и Россия с
Китаем должны его нейтрализовать»
РОССИЯ ИНФИЦИРОВАНА НЕОЛИБЕРАЛЬНЫМИ ЭКОНОМИСТАМИ И
НЕ МОЖЕТ ДАТЬ АМЕРИКАНЦАМ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
Американский экономист, творец «рейганомики», а ныне ярый оппозиционер
Пол Крейг Робертс ужасается планам США, которые могут привести к мировой
ядерной войне. Америка поставила перед Россией и Китаем ультиматум: или вы
ставите национальные интересы США выше собственных и делаете, что вам
приказывают, либо мы вас уничтожим. Робертс рекомендует России и Китаю
поторопиться с решительным ответом, иначе дело может зайти слишком далеко.
Россия и Китай должны осознать, что США — это зло номер один в мире, его
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придется уничтожать или погибать самим. Робертс предлагает перевести торговлю на
рубли и юани и обрушить пирамиду ГКО США.
http://www.business-gazeta.ru/article/115725/

«Бизнес онлайн»

Переход к свободному плаванию рубля – это самоубийство
экономики или единственно верная политика?
РУБЛЬ ПЛАВАТЬ НЕ УМЕЕТ
Переход Банка России к плавающему курсу рубля к концу этого года на фоне
санкций Запада создаст угрозу для финансовой и ценовой стабильности в России,
говорят аналитики инвестбанка Morgan Stanley. Эксперты банка считают, что в конце
концов Центробанку все же придется вернуться к поддержке курса национальной
валюты через механизм интервенций, сообщает агентство Reuters.
В понедельник впервые в истории доллар преодолел отметку 39,5 рублей, а евро
вновь поднялся выше 50 рублей. Бивалютная корзина ЦБ из доллара и евро в ходе
торгов поднималась до 43,35 рублей и не дотянула лишь 5 копеек до того уровня, на
котором Центробанк должен был выйти на рынок с валютными интервенциями для
поддержки курса рубля.
Как констатируют рыночные аналитики, инвесторы продолжают панически
избавляться от российской валюты на фоне сложных геополитических условий и
усиления санкций со стороны западных стран, а также политики Банка России по
переходу на плавающий курс национальной валюты. И населению России от
плавающего курса рубля придется туго, потому что, как показывает практика,
«плывет» он все больше вниз.
http://www.business-gazeta.ru/article/115726/

«Татцентр»

Талгат Абдуллин: "Кости - мои, а мясо - его"
Глава Государственного жилого фонда РТ Талгат Абдуллин сегодня за 3 млрд
рублей передал федеральной компании "Территория" "своего ребенка" - жилье в
Иннополисе. Договор о создании арендного жилого фонда в новом городе Татарстана
был подписан при участии и.о. премьера РТ Песошина, который поторопил
участников - "пока никто не передумал".
По словам и.о. премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, всего
"Территория" сдаст в аренду 16 многоквартирных домов с сопутствующей
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инфраструктурой общей площадью в 50 тыс. кв. метров. Реализовывать жилье
планируется в конце 2014 - начале 2015 года. Площадь 840 сдаваемых квартир - от 40
до 63 кв. метров, а желающим выкупить жилье будет предложено участвовать в
накопительно-ипотечной системе на льготных условиях с участием банковского
финансирования.
Фонд "Территория" разрабатывает и внедряет в регионах России
специализированные программы государственно–частного партнерства, позволяющие
стимулировать развитие строительной отрасли в России. Фонд "Территория"
находится в тесном сотрудничестве с ОАО "Федеральный Центр Проектного
Финансирования"
Государственной
корпорации
"Банк
развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)",
ОАО
"Агентство
Финансирования Жилищного Строительства", Комитетом Государственной Думы по
земельным отношениям и строительству. Кроме того, Фондом налажено
взаимодействие с рядом крупных коммерческих банков Российской Федерации.
http://www.tatcenter.ru/article/140325/

«Татцентр»

Как чехи "обновят" татарстанское производство
Прошлая неделя ознаменовалась двухдневным визитом татарстанской делегации
в Чехию, возглавил которую лично глава республики Рустам Минниханов.
Из Чехии татарстанская делегация привезла заверения о продолжении
сотрудничества несмотря на санкции и ряд интересных проектов. Главные достижения
республиканских лоббистов - модернизация "Татхимфармпрепаратов" с инвестициями
чехов в размере 8 млн евро и почти решенный вопрос о создании в Татарстане
сборочного производства чешских станков.
http://www.tatcenter.ru/article/140263/

«Первый казанский»

В челнинском IT-парке планируют начать серийную сборку
российских роботов
30.09.2014. Сегодня в набережночелнинском IT-парке открывается второй
форум «Промышленные роботы. Татарстан 2014». Гостям представят разработки
японской корпорации Fanuc, которая открывает свой офис в Набережных Челнах.
Также в форуме примет участие руководитель проекта по робототехнике компании
«Эйдос» Тимур Сатдаров. Компания также планирует открыть в Набережных Челнах
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российский центр роботехники, аналогов которому в России нет. Через год в планах
начало серийного производства российских промышленных роботов.
Один робот заменяет от 4 до 8 сотрудников, говорит директор DI Robotics,
официального партнера Fanuc в России Денис Пущенко: «здесь нельзя говорить о том,
что внедрение робота ведет к автоматическому сокращению производственников –
просто идет повышение квалификации рабочих».
Производительность стандартно повышается от 25 до 36%, добавляет он.
Причина банальна — из-за того, что у робота нет пересменки в начале и конце
рабочего дня у него нет перекуров и обеда». Обычно система настраивается таким
образом, чтобы беспрерывная работа робота обеспечивалась даже с учетом всех
технологических перерывов.
http://kazanfirst.ru/feed/30711

«РБК»

Казанский аэропорт перерастет в аэротрополис
К строящимся Иннополису и «Смарт Сити» Казани добавят еще один крупный
инфраструктурный проект. Вокруг казанского аэропорта появится аэротрополис –
городок, на территории которого расположатся коммерческие и логистические
центры, особые экономические зоны и международный выставочный центр. Проект по
заказу властей разработал ЗАО «Казанский Гипронииавиапром».
Как пояснил В. Морозов, для обслуживания возросшего пассажиропотока в
аэротрополисе нужно будет построить еще один терминал и взлетно-посадочную
полосу - «Вопрос об их необходимости уже поднимает руководство аэропорта».
Сейчас МАК обслуживает около 2 млн пассажиров в год, работает с 45
авиакомпаниями, осуществляет более 2 тысяч рейсов в месяц в 22 страны мира и 29
городов России.
Власти республики еще не определили сроки реализации и бюджет
аэротрополиса, сказал РБК-Татарстан главный архитектор Татарстана Владимир
Кудряшев. «Рассчитывать только на государственные или только частные инвестиции
не приходится: это будет совместное решение, например ГЧП», - рассуждает он.
По мнению гендиректора Корпорации развития РТ Булата Гаянова, проекту
потребуется финансовая поддержка со стороны федерального центра. «Только
инфраструктура для «Смарт Сити» будет стоить около 10 млрд руб. И в этом вопросе
очень рискованно заниматься государственно-частным партнерством, в любом случае
очень большая нагрузка ложится на бюджет. Если мы говорим об аэротрополисе – это
десятки миллиардов рублей. Поэтому нужно рассматривать, какие возможности есть
на федеральном уровне», - заявил Б. Гаянов.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/01/10/2014/951969.shtml

«РБК»

Нацбанк Татарстана потерял независимый статус, перейдя в
поволжское отделение ЦБ
Национальный банк Татарстана реорганизован в отделение Волго-Вятского
главного управления ЦБ РФ с головным офисом в Нижнем Новгороде. Таким образом,
регулятор 22 татарстанских банков, формально сохраняя свои функции, фактически
утрачивает долю независимости. По некоторым данным, его бессменный глава за
последние 20 лет Евгений Богачев собирается покинуть свой пост. Местные банкиры
разошлись в оценке последствий реорганизации Нацбанка, и есть мнение, что
нижегородский офис не сможет столь качественно сохранять уникальный банковский
сектор республики.
Расчетно-кассовый центр татарстанского Нацбанка по приказу Центробанка
России от 24 июня 2014 года ликвидируется. Сам Нацбанк становится отделением
Волго-Вятского управления, куда входит еще 9 поволжских регионов, в том числе
Удмуртия, Башкирия, Нижегородская, Оренбургская и Саратовская области. При этом
Национальный банк сохранит свое название, но формально будет подчиняться
нижегородскому головному отделению, главой которого еще в июне был назначен
выходец из Москвы Алексей Плякин.
Реорганизация Центробанка проходит по инициативе руководителя Банка
России Эльвиры Набиуллиной, которая еще в августе 2013 года подписала
соответствующий документ «в целях совершенствования системы управления
территориальной сетью, повышения качества и скорости принятия управленческих
решений, а также сокращения расходов Банка России на развитие сети
территориальных учреждений». На сайте Центробанка до сих пор нет списка
филиалов Волго-Вятского управления, а 11 Национальных банков страны стоят в
общем перечне особняком.
Анонимный собеседник РБК-Татарстан в одном из татарстанских министерств
рассказал, что глава Нацбанка Татарстана - 73-летний Евгений Богачев собирается
покинуть пост после этой реформы. Сам Евгений Богачев в беседе с РБК-Татарстан
комментировать это не стал. "Приказа нет, поэтому комментировать некорректно. С 1
октября я официально председателем Нацбанка не буду, потому что самого Нацбанка
не будет. А приказ (об уходе) будет - значит, ухожу", - сказал он. Последствия
реорганизации он тоже комментировать отказался.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/30/09/2014/951826.shtml
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«РБК»

Главные медиаперсоны Татарстана в сентябре - 2014
В сентябре президент Татарстана обновил рекорд по упоминаемости в новостях,
мэр Казани вернул себе второе место, а Василь Шайхразиев наступает на пятки своему
прямому начальнику - в медиарейтинге портала TatCenter.ru.
Президент РТ Рустам Минниханов, с начала года ни разу не потерявший
верхнюю строчку медиарейтинга, в сентябре был упомянут в СМИ наибольшее
количество раз - 2158. Это личный рекорд президента - ранее показатель не
поднимался выше 1800 сообщений, а в начале года был и вовсе в два раза ниже.
Мэр Казани Ильсур Метшин, в августе уступивший второе место премьерминистру РТ Ильдару Халикову, не только вернулся на прежнюю позицию, но и
сделал это с серьезным отрывом. Самого Халикова по упоминаемости в СМИ
догоняет экс-мэр Набережных Челнов, а с 18 сентября - и.о. заместителя премьерминистра РТ Василь Шайхразиев.
Благодаря назначениям на новые должности взлетел в рейтинге и экс-глава
минлесхоза РТ Наиль Магдеев, а ныне - и.о. руководителя исполкома Набережных
Челнов. Раньше Магдеев не входил и в топ-50 медиаперсон, в сентябре он занял сразу
седьмую строчку, пропуская вперед председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина
и тренера "Ак Барса" Зинэтуллу Билялетдинова.

http://www.tatcenter.ru/article/140307/

«Бизнес онлайн»

ТАИФ создает теневое «Татмедиа»?
САМЫЙ
ОБЗАВОДИТСЯ
АМИНОВЫМ

НЕПУБЛИЧНЫЙ
БИЗНЕС-ХОЛДИНГ
ИНТЕРНЕТ-СМИ ВЛИЯНИЯ ВО ГЛАВЕ

ТАТАРСТАНА
С ИЛЬШАТОМ

Группа «ТАИФ» продолжает усиленно накачивать свою медиаимперию. Как
стало известно «БИЗНЕС Online», скоро ее пополнит интернет-портал под рабочим
названием «Реальное время». Новый проект возглавят гендиректор телеканала «ТНВ»
Ильшат Аминов и экс-главред «Делового квартала» Анна Саушина. Опрошенные
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нами эксперты считают, что желание создать собственный рупор вполне естественно
для крупного бизнеса, но это чревато политическими рисками.
ГАЗЕТЫ, ЗАВОДЫ И ПАРОХОДЫ
В июле 2014 года в списке аффилированных лиц ОАО «ТАИФ» произошли
изменения. В семействе крупнейшей российской непубличной компании
прибавление— ее «внучкой» стало новое ООО под названием «Реальное время». Оно
располагается по тому же адресу, где находится телекомпания «ТНВ».
ДЛЯ ЧЕГО ТАИФ ГОТОВИТ РУПОР?
Известно, что уже несколько лет группа «ТАИФ» держит подчеркнутый обет
молчания, отказываясь от каких-либо комментариев СМИ практически по любым
темам и ограничиваясь традиционной ежегодной пресс-конференцией по итогам
годового собрания акционеров. На такой режим группа перешла после того, как в
СМИ начала выплескиваться информация о трениях между бизнес-группой и
руководством республики (например, по случаю несогласованной продажи компании
ТВТ). На этом фоне создание делового медиахолдинга, позиция которого неизбежно
будет восприниматься как месседж от учредителя, выглядит как некий переход
Рубикона.
До сих пор единственным игроком, способным вкладывать в собственные СМИ
неограниченные суммы, было государство, ежегодно вкачивающее сотни миллионов в
гос-СМИ через «Татмедиа». Накачку «ТАИФ-медиа» (назовем это так) можно было не
рассматривать всерьез, пока речь шла о всевозможных глянцевых и культурноразвлекательных проектах, мол, у богатых свои причуды. Но заход в деловую нишу —
это однозначная заявка на политическое влияние. Учитывая близость ТАИФа к
первому президенту РТ Минтимеру Шаймиеву, совсем неочевидно, что все это
делается с санкции и подачи нынешнего Кремля. Конечно, Альберта Кашафовича
трудно даже представить в роли Березовского или Гусинского. Тем не менее факт
прихода на информационный рынок Татарстана олигархического капитала налицо.
http://www.business-gazeta.ru/article/115707/

«Татар-информ»

9 октября Президент Татарстана
посланием Госсовету республики

выступит

с

ежегодным

Следующее заседание парламента планируется провести 9 октября. Ожидается,
что в этот день Президент Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным
посланием Государственному Совету РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/01/424885/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Совета Безопасности
1 октября 2014 года, 16:30 Москва, Кремль
Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности, посвящённое вопросам
противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере.
Обсуждались меры по повышению уровня защищённости отечественных сетей
связи и информационных ресурсов, обеспечению устойчивого функционирования
российского сегмента интернета.
http://www.kremlin.ru/news/46709

XI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
30 сентября 2014 года, 16:00 Атырау
Тема Форума – «Инновации в углеводородной сфере». Среди участников –
руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской
Федерации и областей Казахстана, а также представители крупного бизнеса.
Ежегодные встречи в таком формате проходят поочерёдно в регионах двух стран
начиная с 2003 года, предыдущая состоялась в Екатеринбурге.
По итогам пленарного заседания подписан пакет документов. В частности, в
присутствии президентов подписано два межправительственных соглашения. На
полях Форума подписан также ряд документов о торгово-экономическом, научнотехническом, культурном сотрудничестве и развитии стратегического партнёрства.
Следующий Форум межрегионального сотрудничества двух стран пройдёт в
2015 году в Уфе.
Перед началом Форума Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев осмотрели
выставку, посвящённую инновационным технологиям добычи углеводородного сырья.
Главы двух государств также запустили совместный проект «Евразия», который
позволит осуществлять бурение сверхглубоких скважин для добычи углеводородов.
http://www.kremlin.ru/news/46700
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Рабочая встреча с Председателем Совета Федерации Валентиной
Матвиенко
1 октября 2014 года, 15:00 Москва, Кремль
Владимир Путин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием на пост
Председателя Совета Федерации.
http://www.kremlin.ru/news/46708

Заседание президиума Совета по межнациональным отношениям
29 сентября 2014 года, 19:00
Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента
Магомедсалама Магомедова состоялось очередное заседание президиума Совета при
Президенте по межнациональным отношениям.
Ключевой темой обсуждения стала передача Министерству культуры функций в
сфере государственной национальной политики упразднённого Министерства
регионального развития.
http://state.kremlin.ru/face/46706

О состоянии
микроэлектроники

и

перспективах

развития

отечественной

30 сентября 2014 13:00 Горки, Московская область
Д.Медведев: «В современном мире от состояния микроэлектроники напрямую
зависят и технологическая независимость, и безопасность государства, модернизация
страны».
«Программа развития микроэлектроники подробно расписана в «Стратегии
развития электронной промышленности России на период до 2025 года» с
соответствующими объёмами финансирования. В прошлом году нам удалось
сохранить определённую динамику роста в этом секторе. Объём российского рынка
радиоэлектроники составил около 1 трлн рублей. К 2025 году, напомню, у нас
ориентир – довести этот объём до 4 трлн рублей».
http://government.ru/news/15022/
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О внесении в Госдуму законопроектов по повышению
эффективности механизмов финансового оздоровления кредитных
организаций
1 октября 2014 07:00
Распоряжения от 29 сентября 2014 года №1914-р, №1915-р. Предусмотренные
законопроектами консолидация и совершенствование норм о банкротстве кредитных
организаций будут способствовать повышению стабильности банковской системы и
защите интересов кредиторов и вкладчиков.
Законопроекты направлены на совершенствование правового регулирования
процедур финансового оздоровления и ликвидации кредитных организаций в части
установления постоянно действующего порядка проведения указанных процедур, а
также консолидации законодательных норм, регулирующих процедуры банкротства
кредитных организаций.
Законопроектом 1 предусмотрено право государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) принять участие в
предупреждении банкротства банка путём оказания финансовой помощи банку или
лицам, приобретающим акции (доли в уставном капитале) банка, а также путём
финансовой помощи в виде взноса в уставный капитал банка средств Агентства.
Кроме того, законопроектом 1 вводятся дополнительные меры по усилению
ответственности руководителей и владельцев проблемных банков и минимизации
премиальных выплат руководителям банков, в отношении которых применяются
процедуры финансового оздоровления.
Законопроектом 2 устанавливается право кредитных организаций, в отношении
которых Агентством осуществляются мероприятия по финансовому оздоровлению,
осуществлять выдачу банковских гарантий по уплате налоговых платежей, гарантий
по обеспечению заявок и исполнения контрактов.
http://government.ru/activities/15035/

О внесении в Госдуму законопроекта об определении
эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования
1 октября 2014 07:00
Распоряжение от 29 сентября 2014 года №1918-р. Принятие законопроекта
позволит сельхозтоваропроизводителям, располагая информацией о результатах
определения эффективности сельхозтехники применительно к конкретным условиям
эксплуатации, значительно снизить риски при её выборе.
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Законопроектом предлагается дополнить статью 15 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» положениями, предусматривающими, что федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
агропромышленного комплекса, организует работу по определению эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования и их функциональных характеристик
(потребительских свойств). Показатели эффективности учитываются при оказании
государственной поддержки.
http://government.ru/activities/15037/

О приостановлении индексации окладов госслужащих
Распоряжение от 30 сентября 2014 года №1924-р
Законопроект подготовлен Минфином.
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» предусмотрено ежегодное увеличение (индексация) в соответствии с
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учётом
уровня инфляции (потребительских цен) размеров окладов денежного содержания по
должностям федеральной гражданской службы в отношении лиц, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы в Администрации
Президента Российской Федерации, в Аппарате Правительства Российской
Федерации, в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской
Федерации и его территориальных органах – представительствах на территории
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 статьи 192 Бюджетного кодекса предлагается
приостановить до 1 января 2016 года действие этой нормы Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
http://government.ru/dep_news/15020/

О внесении в Госдуму законопроекта об изменении минимального
размера оплаты труда
Распоряжение от 30 сентября 2014 года №1928-р
Законопроект подготовлен в соответствии со статьёй 421 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) в рамках работы по поэтапному доведению
минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) до величины прожиточного
минимума трудоспособного населения согласно требованиям статьи 133 Кодекса.
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Законопроектом предлагается провести с 1 января 2015 года повышение МРОТ,
установив его в сумме 5965 рублей в месяц.
http://government.ru/dep_news/15018/

О внесении в Госдуму законопроекта «О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Распоряжение от 30 сентября 2014 года №1919-р
Законопроект содержит основные характеристики бюджета:
- доходы в 2015 году – 15 082,4 млрд рублей, в 2016 году – 15 795,5 млрд рублей,
в 2017 году – 16 547,8 млрд рублей;
- расходы в 2015 году – 15 513,1 млрд рублей, в 2016 году – 16 271,8 млрд
рублей, в 2017 году – 17 088,7 млрд рублей;
- дефицит в 2015 году – 430,7 млрд рублей (0,6% ВВП), в 2016 году – 476,3 млрд
рублей (0,6% ВВП), в 2017 году – 540,9 млрд рублей (0,6% ВВП).
В пакете с проектом бюджета вносятся следующие документы:
- основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов;
- предварительные итоги социально-экономического развития Российской
Федерации за январь – август 2014 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития Российской Федерации за 2014 год;
- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
...
http://government.ru/dep_news/15013/

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 сентября 2014 г. № 627 «О проведении отбора
мероприятий, которые будут учитываться при определении размера
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
реализацию
программ
развития
пилотных
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инновационных территориальных кластеров, а также мероприятий,
включаемых в утверждаемый Министерством экономического
развития Российской Федерации перечень мероприятий, отобранных
для софинансирования за счет средств субсидий»
Документ по ссылке не открывается
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depIno/201
410013

Андрей Никитин: «Бизнес должен знать о центрах поддержки
экспорта в регионах»
30 сентября генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Андрей Никитин принял участие в бизнес-форуме «Конкурентоспособность
российского бизнеса на международных рынках», организованном ИД «Коммерсант»
и Центром международной торговли (ЦМТ).
Глава АСИ выступил в качестве эксперта в дискуссии «Конкурентоспособность
российских товаров на внешних рынках: инструментарий поддержки». Андрей
Никитин напомнил, что помимо торговых представительств недавно была создана
система центров поддержки экспорта в регионах.
«Результат пилотной апробации Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов (прошел в 21-ом регионе) говорит о том, что денег на них
государство потратило очень много. А их узнаваемость в регионе нулевая. Только
полпроцента предпринимателей в регионах знают о том, что такие центры
существуют», - отметил Андрей Никитин.
http://www.asi.ru/news/22353/

Полномасштабная
программа
обучения
региональных
чиновников
лучшим
практикам
Национального
рейтинга
инвестклимата стартует в октябре 2014 года
24 сентября помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов
провел селекторное совещание с руководителями 85 субъектов Российской Федерации
по вопросам организации полномасштабного Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России, а также реализации образовательной
программы, направленной на обучение профильных региональных чиновников
лучшим практикам по созданию благоприятного инвестиционного и делового
климата.
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Руководитель рабочей группы по формированию Национального рейтинга
Мария Глухова рассказала о методологии проведения, содержащихся в нем
направлениях и показателях, а также о результатах пилотной апробации. Как и при
пилотной апробации, на этапе полномасштабного развертывания Национального
рейтинга будут использоваться 2 типа показателей: опросные и статистические. По
результатам пилотной апробации в методологию будут внесены изменения, но все 4
основных направления Национального рейтинга будут сохранены.
http://www.asi.ru/news/22320/
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