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«Российская газета»

Китайская Hawtai ищет площадку в России для строительства
автозавода
Китайский автопроизводитель Hawtai планирует построить собственный завод в
России. Сейчас компания ищет площадку для размещения предприятия. Для завода
требуется около 100 га, сообщил журналистам помощник президента международного
департамента Hawtai Джеффри Чжан.
По его словам, завод по производству автомобилей может появиться в Тольятти,
Татарстане или Черкесске. Окончательное решение будет принято в ближайшие
несколько месяцев после того, как делегация Hawtai посетит регионы-претенденты.
Пока китайские менеджеры побывали на ОЭЗ "Алабуга" и в скором времени
планируют посетить Самарскую область.
- Конечно, я хорошо понимаю политику российских властей, связанную с
требованиями по повышению уровня локализации производства. Поэтому мы ищем
место, где есть в наличии заводы по производству запчастей, - пояснил Чжан.
Инвестиции в новый проект оцениваются Hawtai в 1,1 миллиарда долларов.
Срок строительства предприятия - один год, срок окупаемости проекта составит не
более пяти лет. Планируемая мощность нового завода - минимум 100 тысяч легковых
автомобилей в год. На этой площадке будет разработана модель, предназначенная
специально для России. В перспективе компания планирует каждый год выпускать на
рынок две новые модели.
Чжан также отметил, что компания рассматривает возможность создания в
России проектного института для разработки такой модели, которая будет
максимально адаптирована для российского рынка.
Кстати, Самарскую область для размещения производства автомобилей также
рассматривает еще один китайский автопроизводитель Lifan. Здесь компания
намерена создать предприятие мощностью до 100 тысяч автомобилей в год.
Окончательное решение о строительстве завода концерн должен принять до конца
года. В качестве возможных площадок Lifan также рассматривает Татарстан и
Тульскую область.
http://www.rg.ru/2014/10/08/hawtai-site-anons.html
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«ТАСС»

МЭР: компаниям РФ в 2015 г. придется рефинансировать на
внутреннем рынке не менее $90 млрд
Российским компаниям до конца 2015 года придется рефинансировать на
внутреннем рынке свои займы на сумму не менее 90 млрд долларов. Об этом сообщил
выступая в Госдуме глава МЭР Алексей Улюкаев.
Он отметил, что важнейшим риском для российских компаний сейчас является
закрытие внешних финансовых рынков, и этот риск уже материализован.
"Это значит, что до конца 2015 года российским компаниям сумму порядка 160
млрд долларов придется рефинасировать на внутреннем рынке. Эта цифра немного
завышенная, потому что включает в себя внутригрупповые расчеты. Думаю, что
реалистичная оценка - не менее 90 млрд долл, которые должны быть изысканы из
внутренних источников", - сказал он.
http://itar-tass.com/ekonomika/1493825

«Независимая»

Девальвацию рубля остановить не так просто
Попытки затормозить падение рубля обходятся Центробанку (ЦБ) почти в
миллиард долларов в день. Именно столько регулятор потратил за одну прошлую
пятницу. При таких темпах сокращения валютных резервов их может не хватить даже
на один год. По официальной статистике, Россия имеет сегодня около 465 млрд долл.
золотовалютных резервов. Но использовать для поддержания рубля ЦБ сможет лишь
около 250 млрд, считают эксперты.
Накануне многие СМИ сообщили, что на поддержание рубля ЦБ потратил за
один день около 700 млн долл. Эта сумма складывалась из расчетов объявленного ЦБ
предельного объема интервенций при смещении границ валютного коридора. Однако
на самом деле расходы ЦБ оказались значительно больше. Вчера регулятор отчитался,
что прошлую пятницу на поддержание рубля он потратил 980 млн долл.
http://www.ng.ru/economics/2014-10-08/4_rubl.html
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«ТАСС»

S&P прогнозирует рост ВВП РФ на 0,3% в 2014 году и на 1,1% в
2015 году
Служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства
Standard&Poor’s ожидает сокращения экономики РФ во втором полугодии 2014 года и
прогнозирует рост ВВП на 0,3% в 2014 году и на 1,1% в 2015 году, что ниже
предыдущего прогноза (1,7%). Об этом говорится в аналитическом обзоре агентства.
Эксперты подчеркивают, что не прогнозируют более значительного влияния
санкций на российскую экономику в ближайшее время, но полагают, что в
среднесрочной перспективе последствия кризиса будут существенными.
http://itar-tass.com/ekonomika/1493710

«Прайм»

Moody's: Российскому бизнесу угрожает кредитный кризис
Российские компании окажутся перед лицом кредитного кризиса, если Запад не
ослабит санкции и не восстановит доступ к международным рынкам капитала,
прогнозирует рейтинговое агентство Moody's.
По мнению аналитиков, кризис может ударить в 2016 году и пострадают больше
всего металлургия и рынок недвижимости.
"Большинство российских компаний имеют достаточную ликвидность, чтобы
соблюсти в 2015 году все сроки погашения кредитов. Но при переходе в 2016 и 2017
годы у них могут возникнуть проблемы, если они не будут иметь доступа к
международным рынкам долгового капитала", - заявил управляющий директор
Moody's, ответственный за компании из развивающихся стран, Дэвид Стейплса.
http://1prime.ru/News/20141008/793406242.html

«Ведомости»

От редакции: Новые проблемы госкапитализма
Нынешний экономический кризис в России, как никогда, требует высокого
качества управления. До сих пор политически мотивированные решения властей
только усугубляли ситуацию.
Не надо забывать о постоянных просителях — бюджетниках и региональных
властях. Просящих будет больше, а денег для распределения — меньше: экономика
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близка к рецессии и свалится в нее в 2015-2016 гг., если западные санкции не будут
отменены. В последние годы экономика строилась на усилении роли государства,
кризис 2008-2009 гг. только ускорил процесс. Но это повышало и ответственность
государства, в том числе социальную. Пока нефть дорога, такой подход решал задачи
политической поддержки власти. В кризис же он приводит к дополнительным
проблемам и издержкам.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/34408191/bojsya-i-prosi#ixzz3FXvnb8SWh

«РИА Новости»

Клепач: инфляция начнет снижаться к весне, в 2014 г составит
8,4-8,5%
Инфляция в РФ начнет снижаться лишь к весне; в октябре может составить
0,7%, а по итогам 2014 года — 8,4-8,5%, прогнозирует бывший замминистра
экономического развития РФ Андрей Клепач, ныне занимающий пост зампреда ВЭБа.
"В октябре где-то 0,7%, по итогам года — где-то 8,4%-8,5%", — сказал он
журналистам в кулуарах выставки "Золотая осень".
По мнению Клепача, замедления инфляции в РФ стоит ожидать лишь к весне
2015 года.
http://ria.ru/economy/20141008/1027433866.html#ixzz3FYOsZ6PA

«Прайм»

Годовая инфляция в России достигла 8,1%
Инфляция в России третью неделю подряд держится на одинаковом уровне - с
30 сентября по 6 октября 2014 года она составила 0,2%, говорится в материалах
Росстата. С начала октября рост цен также оценивается в 0,2%, с начала года - 6,5%.
Инфляция в годовом исчислении на 6 октября составила 8,1%.
Для сравнения в 2013 году в октябре цены выросли на 0,6%, с начала года - на
5,3%.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141008/793441953.html
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«ТАСС»

Голикова: достижение цели по инфляции 7,5% в 2014 году
нереалистично
Для достижения целевых показателей по инфляции в текущем году индекс
потребительских цен должен расти в октябре-декабре на 1,1%, сообщила глава
Счетной палаты Татьяна Голикова на парламентских слушаниях в Совете федерации.
Она напомнила, что инфляция в сентябре составила 6,3%, тогда как в сентябре 2013
года она составляла 4,7%.
"Так вот для достижения прогнозируемого уровня инфляции 7,5% за 2014 год в
октябре-декабре инфляция должна составить 1,1% и, соответственно, ежемесячно 0,37%", - отметила Голикова, добавив, что в 2013 году в октябре-декабре уровень
инфляции составил 1,7%.
http://itar-tass.com/ekonomika/1491013

«Прайм»

Минфин исключит Мальту из списка офшоров
Минфин подготовил проект приказа об исключении Мальты из "черного списка"
офшоров. Ведомство опубликовало соответствующее уведомление на едином портале
проектов правовых актов.
Мальта исключается из списка в связи с вступлением в силу с 22 мая 2014 года
Конвенции между правительствами РФ и Мальты об избежании двойного
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении
налогов на доходы.
http://1prime.ru/state_regulation/20141008/793442164.html

«Коммерсант»

Зарплаты отстали от инфляции
Темпы роста зарплат в России замедлились, следует из очередного обзора
PricewaterhouseCoopers (PwC). Если в 2013 году средний рост гарантированного
вознаграждения был 11%, то в этом году компании увеличили зарплату только на
7,6%. На следующий год планы еще более скромные — работодатели планируют
увеличить оклады персонала только на 7%. В обзоре приняла участие 71 компания из
12 секторов экономики РФ, преимущественно производственного и энергетического.
http://195.68.141.146/doc/2584668
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«Российская газета»

Сверхнормативные
экономики

доходы

бюджета

направят

на

нужды

Сверхнормативные доходы бюджета можно будет направлять на нужды
экономики, а не складывать в Резервный фонд. Поправки в Бюджетный кодекс
разрешают государству закладывать их уже на этапе его планирования и замещать
ими государственные заимствования. Кроме того, предусмотрен переход на
долгосрочное планирование бюджета
http://www.rg.ru/2014/10/08/dohodi-site.html

«Независимая»

В России появится закон о промышленной политике
Отсутствие в стране ясной промышленной политики многие считают основной
проблемой российской экономики. Но теперь у нас появляется особый Закон «О
промышленной политике», который с подачи правительства вчера был принят
Госдумой в первом чтении. По этому закону в стране создается Совет по
промышленной политике при президенте РФ, а также утверждаются новые способы
госфинансирования предприятий.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин назвал новый законопроект одним из
самых важных в осеннюю сессию работы парламента. Документ, принятый в
правительственном варианте, призван установить «принципы промышленной
политики, меры по поддержке промышленности и полномочия органов власти всех
трех уровней».
http://www.ng.ru/economics/2014-10-08/4_industry.html

«РИА Новости»

Совфед раскритиковал
Минэкономразвития

качество

составления

прогнозов

Глава Совфеда Валентина Матвиенко недовольна качеством прогнозов
социально-экономического развития России, которые готовит Минэкономразвития.
Она отметила, что нельзя постоянно пересматривать прогнозы, которые ложатся в
основу формирования федерального бюджета РФ.
Министерство экономического развития РФ пересмотрело прогноз по уровню
инфляции на 2014 год в сторону повышения с 6% до 7,5% из-за введенных в
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отношении России санкций, заявил во вторник, выступая на слушаниях в Совете
Федерации, замглавы МЭР Алексей Ведев.
"Мы всегда критиковали и будем критиковать министерство экономического
развития за то, что те прогнозы, которые вы даете, как правило, в течение года много
раз пересматриваются. Такое впечатление, что Минэкономразвития просто
констатирует ситуацию, и очевидно, что что-то в правительстве не так", — сказала
после доклада замминистра Матвиенко.
http://ria.ru/economy/20141007/1027247690.html#ixzz3FSnP5sBa

«РБК»

Правительство проведет тест на эффективность бюджетных
расходов
О возможности сокращения части расходов по госпрограммам Силуанов
объявил 3 октября на совещании президента Владимира Путина с членами
правительства. По словам министра, решение о сокращение будет приниматься по
результатам анализа расходов всех госпрограмм на комиссии по оптимизации
расходов под председательством первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Антикризисный фонд правительство предусмотрело еще в федеральном
бюджете на 2014 год в размере 343 млрд руб. Тогда основным источника резерва
стали замороженные средства накопительной части пенсии. В проекте бюджета на
2015 год, на прошлой неделе направленным правительством в Госдуму, такой резерв
составляет только 70 млрд руб. С учетом неизрасходованных средств бюджета за 2014
год на встрече с президентом Силуанов обещал увеличить резерв «до суммы где-то
100 – 150 млрд рублей». Ранее министр говорил о большей сумме – около 190 млрд.
Свои предложения по оптимизации бюджетных расходов есть и у
Минэкономразвития. В ведомстве Алексея Улюкаева предлагают в основном тратить
оптимизированные ресурсы на усиление приоритетных направлений. Прежде всего, на
выполнение майских указов президента. Такие предложения Улюкаев на прошлой
неделе направил в правительство.
http://top.rbc.ru/economics/06/10/2014/5431544dcbb20fcad7f4a6d5

«Коммерсант»

Кризис перепроизводства труда
Международная организация труда (МОТ) предлагает своим членам, в число
которых входит и Россия, перейти на четырехдневную рабочую неделю. Это позволит
увеличить число рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и
9

окружающую среду, считают в организации. В России идея вряд ли будет реализована
из-за низкой производительности труда и "критической зависимости" экономики от
сырьевых доходов, скептичны эксперты. Но в профильном комитете Госдумы
обещают, что предложение МОТ "не останется без внимания".
http://195.68.141.146/doc/2583964

«Коммерсант»

Безработных подведут под прожиточный минимум
Максимальный размер пособия по безработице в России может вырасти на 61%,
до 8 тыс. руб., обещает подготовленный Минтрудом законопроект. Найти средства для
этого министерство предлагает за счет сокращения сроков выплат пособий и запрета
на выход безработных на пенсию досрочно. Впрочем, прожиточного минимума
трудоспособного населения пособие все равно не достигнет.
http://195.68.141.146/doc/2583961

«Коммерсант»

Средний класс в России теряет оптимизм
Потребительская уверенность россиян падает. Это следует из ежеквартального
обзора "Потребительский индекс Иванова", опубликованного аналитическим
департаментом Sberbank CIB и агентством рыночных исследований Cint.
Исследование, названное в честь самой распространенной в стране фамилии в России,
базируется на опросах 2,3 тыс. граждан со средним уровнем доходов в возрасте 18-65
лет в 164 городах с населением более 100 тыс. человек. Как утверждают авторы
публикации, индекс основывается на методологии, сопоставимой с аналогичными
исследованиями Росстата и ЕС, но содержит больше вопросов и предполагает
погрешность ниже 2%.
http://195.68.141.146/doc/2583989

«РБК»

Бизнес добился
предпринимателей

создания

электронного

реестра

проверок

С середины следующего года в компаниях смогут узнавать заранее не только о
планах чиновников из контрольных органов, но и о любых внеплановых проверках.
Их результаты также будут доступны всем.
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На встрече о совершенствовании государственного контроля, которую в пятницу
провел Дмитрий Медведев в Горках, премьер-министр поддержал идею бизнесомбудсмена Бориса Титова о совершенствовании электронного реестра проверок
предпринимателей. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с ходом
мероприятия.
«Важно полноценно запустить работу единого электронного реестра проверок,
чтобы четко знать: кто кого и когда проверяет», – говорит бизнес-омбудсмен Борис
Титов. По новой системе, пока проверка не получит отдельный номер в реестре, ее
нельзя будет проводить. Таким образом, в отличие от имеющегося сейчас плана
проверок в реестр попадут все мероприятия контрольных органов – как плановые, так
и внеплановые.
Кроме того, в реестр будут заносить все результаты проверок, эта информация
станет общедоступной. Сейчас этого нет, и узнать результаты проверок можно только
по запросу в Генпрокуратуру или контрольный орган.
http://top.rbc.ru/economics/06/10/2014/543163c9cbb20f5cb0504c7a

«Деловой квартал»

Что будет с кредитами МСБ в кризис? Прогнозы банкиров РТ
Что станет с господдержкой и кредитами для МСБ, что мешает малому бизнесу
Казани развиваться и какие решения помогут изменить ситуацию - разбирались
эксперты «ДК».
Вообще, у малого бизнеса в Татарстане, как и, впрочем, в других регионах
страны, - немалые сложности, и не только с кредитованием. Но в республике активно
налаживается господдержка МСБ, и это придает оптимизма.
Эксперты, опрошенные «ДК», выделяют сразу несколько тому причин, но
считают «финансовый вопрос» одним из главных камней преткновения в МСБ, и это
не удивительно. Сами банкиры признают, что политика кредитования МСБ далеко не
мягкая, и будет ужесточаться в дальнейшем. Поэтому и господдержка направлена в
том числе и на решение финансовых трудностей.
Минэкономики РТ, в частности, в качестве главных задач видит субсидирование
бизнеса и реализацию грантовых программ (создан Фонд финансовой поддержки МСБ
и пр.), а еще - оказание консультационной поддержки, создание инфраструктуры промпарков и площадок (Центр цифровых технологий, Камский центр кластерного
развития, инжиниринговые центры и т.д.). Еще один пункт - субсидирование их
резидентов, развитие конкурентной среды и обеспечение равного доступа к
госзакупкам и создания конкурентной среды (РТ стал пилотным регионом для
внедрения спецпрограммы).
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http://kazan.dk.ru/news/bankiry-rt-rasskazali-chto-budet-s-kreditami-msb-v-krizis236893414

«Деловой квартал»

Татарстан вошел в ТОП инновационно активных регионов
РТ стала второй в России по активности в инновационной сфере. В рейтинг
высокотехнологичных вошли еще четырнадцать регионов РФ.
Татарстан занял вторую строчку рейтинга инновационно активных регионов,
сообщает пресс-служба «МСП Банка». В общей сложности в рейтинг вошли
пятнадцать регионов с наиболее высоким потенциалом развития. Аналитическая
группа «МСП Банка» заявляет:
- Данные об инновационной активности регионов имеют прикладное значение
при оценке экономического и социального эффекта инвестиционных проектов. Наш
рейтинг базируется на уже имеющихся исследованиях по этой тематике и на данных
официальной статистики.
Согласно экспертной оценке, Татарстан занял второе место, лишь незначительно
уступив Томской области. Следом за РТ в первой пятерке Новосибирская область,
Санкт-Петербург и Калужская область.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstan-voshel-v-top-innovacionno-aktivnyx-regionov236893317#ixzz3FXyw4jnw

«Татцентр»

Бизнес Татарстана перебирается в интернет
В Татарстане растет число интернет-предпринимателей. Малый и средний
бизнес обращается к технологиям в поисках новых ниш, не занятых крупными
федеральными игроками, считают эксперты. А государство уже выдает интернетбизнесу субсидии по программе "Лизинг-Грант".
В Татарстане увеличивается число интернет-предпринимателей. Согласно
последнему исследованию компании tiu.ru, с начала года интерес к работе в сети со
стороны бизнеса вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля интернет-бизнеса республики оценивается в 4% от российского.
Главным образом предприниматели, работающие в интернете, сосредоточены в
Казани. Далее их распределение происходит по наиболее крупным городам
республики: Нижнекамску, Зеленодольску. Набережные Челны только на третьем
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месте. Количество интернет-магазинов также больше в столице республики – 69% от
общего числа, затем следуют Набережные Челны с 22% и Альметьевск – 7%.
http://info.tatcenter.ru/article/140454/

«Деловой квартал»

Эксперты ждут от Kastamonu вклада в импортозамещение
Курс на импортозамещение подкрепляется привлечением новых игроков и
инвесторов в РТ. Недавно в "Алабуге" турецкая компания открыла завод по
деревообработке. "ДК" выяснил, что бизнес ожидает от завода.
Турецкая компании Kastamonu открыла в Татарстане самый крупный в Европе
деревообрабатывающий комбинат. Участники мебельного рынка Татарстана уверены,
что Kastamonu станет центром создающегося в республике мебельного кластера.
В ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие завода по выпуску древесно-плитной
продукции турецкой компании Kastamonu. Суммарные инвестиции в проект
составляют $600 млн. Совокупные производственные мощности нового предприятия в
«Алабуге» – 1,8 млн кубометров в год, что делает его самым крупным в Европе.
Участники мебельного рынка с оптимизмом восприняли открытие завода.
Директор по развитию мебельной фабрики «Синтекс» Максим Сперанский сказал
«ДК», что пока не ясна ценовая политика Kastamonu. «Однако даже если цена будет
не ниже, чем в среднем по рынку, мы все равно как минимум сэкономим энное
количество миллионов на транспортных издержках. Сейчас мы привозим материал
фурами из Подмосковья, и это очень дорого», – рассказал г-н Сперанский.
Также, заметил он, это позволит повысить уровень локализации у местных
производств. «До 80% в стоимости корпусной мебели занимает как раз плита. И
теперь уровень нашей локализации возрастет сразу до 90%. Упаковочные материалы и
картон мы уже сейчас используем от «Нижнекамскнефтехима» и «КБК-Челны», –
рассуждает он.
Сейчас ДСП и МДФ производятся в основном в Подмосковье. В качестве
советского наследия в стране сохранилось всего 5-6 заводов, которые работают до сих
пор. Они не покрывают весь спрос, поэтому до 40% древесных плит в Россию
экспортируется Польши, Турции, Китая.
«Поэтому Kastamonu — это путь
импортозамещения. Кроме того, они нацелены на экспорт продукции в тот же
Казахстан, то есть это ещё и экспорт», - рассуждает г-н Сперанский.
http://kazan.dk.ru/news/eksperty-zhdut-ot-kastamonu-vklada-v-importozameshhenie236893383
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«Деловой квартал»

Предприниматели РТ проведут курсы улучшения бизнес-климата
Предприниматели и экономисты Татарстана расскажут чиновникам из соседних
регионов как нужно поддерживать и развивать бизнес.
Татарстанские предприниматели и экономисты возьмутся за обучение
чиновников из соседних регионов, сообщает «Российская газета». Воспитательная
работа будет проводиться по вопросам оптимизации процедур регистрации,
поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Кроме уроженцев РТ в список
учителей войдут бизнесмены из Калужской, Ульяновской и Костромской областей,
Красноярского края.
С предложением о
стратегических инициатив.

проведении

обмена опытом выступило

Агентство

Сообщается, что по результатам образовательного курса будут сформированы
команды из чиновников, отвечающих за инвестиции, а также проведены экзамены. В
рамках последних разработанные программы улучшения инвестклимата регионов
оценит помощник президента Андрей Белоусов.
Цель такой образовательной программы - сократить время процедур по
открытию и развитию бизнеса, сделать их прозрачными, а также создать максимально
комфортные условия для осуществления бизнеса на той или иной территории.
http://kazan.dk.ru/news/predprinimateli-rt-provedut-kursy-uluchsheniya-biznes-klimata236893284

«Деловой квартал»

Управление ЗАГС Кабмина РТ сменило руководителя
Эльмире Зариповой, возглавившей министерство труда РТ, нашли замену в
Управлении ЗАГС Кабмина. Сотрудникам ведомства уже представили нового
руководителя.
Эльмире Зариповой подыскали замену в Управлении ЗАГС Кабинета министров
РТ, сообщает пресс-служба правительства. Новым начальником управления стала
Альбина Шавалеева.
Шавалеева Альбина Рафаилевна родилась 8 августа 1977 года в Казани.
Окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности юриспруденция. Ранее работала в межтерриториальной коллегии
адвокатов «Клишин и партнеры», некоммерческой партнерской коллегии адвокатов
«Адвокат Б.С.Рыбак и партнеры», Управлении ЗАГС Исполкома Казани в качестве
замначальника и начальника.
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http://kazan.dk.ru/news/upravlenie-zags-kabmina-rt-smenilo-rukovoditelya-236893431

«Коммерсант»

«Не развалить, что создано»
Евгения Богачева во главе Нацбанка Татарстана сменил Мидхат Шагиахметов
Региональному подразделению Центробанка РФ — Национальному банку
Татарстана, которого в ходе объявленной недавно реорганизации перевели в
подчинение управлению в Нижнем Новгороде, компенсировали снижение статуса.
Вчера на смену ушедшему Евгению Богачеву на пост главы Нацбанка был назначен
экс-министр экономики Мидхат Шагиахметов, который одновременно стал
заместителем руководителя Волго-Вятского ГУ Центробанка. Господин Богачев
заверил „Ъ“, что Нацбанку Татарстана в настоящее время удалось сохранить все свои
основные функции, и сказал, что перед его преемником в связи с кризисом в первую
очередь стоит задача «не развалить, что создано».
Кто заменит Мидхата Шагиахметова на посту министра экономики, пока
неизвестно. Решение президента по этому поводу будет озвучено «в ближайшие дни»,
сообщил „Ъ“ пресс-секретарь Рустама Минниханова Андрей Кузьмин. Местные СМИ
одним из возможных кандидатур на этот пост называют главу госкомитета по
закупкам 33-летнюю Ольгу Редько. Эту информацию господин Кузьмин
комментировать не стал, отметив, что «пока указа о назначении нет».
http://www.kommersant.ru/doc/2584615

«Деловой квартал»

Президент РТ назначил нового министра экономики
Министерству экономики РТ назначили нового руководителя. Он заменит на
посту ушедшего в Нацбанк РТ Мидхата Шагиахметова.
Рустам Минниханов назначил нового министра экономики региона, сообщает
пресс-служба президента РТ. Руководитель уже представлен коллективу ведомства.
Министерство возглавил бывший замминистра экономики Артем Здунов.
Сообщается, что на прежнем посту он курировал инвестиции, и инновации –
направления, приоритетные для развития экономики РТ.
В новой должности Артем Здунов сменил Мидхата Шагиахметова, перешедшего
на работу Нацбанк РТ.
Справка
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Здунов Артем Алексеевич родился в Казани в 1978 году. Окончил Казанский
финансово-экономический институт. Ранее работал в качестве специалиста по
страхованию и внутреннего аудитора ОАСО «Промышленная страховая компания»,
преподавателя на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского
финансово-экономического института, замдиректора по науке ГУ «Центр
перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан» и
заместителя министра экономики РТ.
http://kazan.dk.ru/news/prezidnt-rt-naznachil-novogo-ministra-ekonomiki-236893376

«Бизнес онлайн»

10 подвигов татарстанского «Геракла»
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЕВГЕНИЙ БОГАЧЕВ ЗА 21 ГОД ПРАВЛЕНИЯ
НАЦБАНКОМ РТ
Уход дяди Жени, как с теплотой называют между собой банкиры теперь уже
бывшего главу Нацбанка РТ, безусловно, событие рубежное. В наследство он
оставляет мощную банковскую систему, которую не только выпестовал, но и провел
практически без потерь сквозь бури дефолтов и кризисов. Чего не смог некогда
всесильный Евгений Борисович, так это сохранить хотя бы относительную
самостоятельность своего детища и вырастить преемника. Газета «БИЗНЕС Online»
вспоминает основные вехи, составляющие «эпоху Богачева» в финансовой системе
Татарстана.
http://www.business-gazeta.ru/article/116253/

«Бизнес онлайн»

Глава Менделеевского района
высшую школу госуправления КФУ

Игорь

Привалов

возглавит

Сегодня «БИЗНЕС Online» стало известно, что глава Менделеевского района РТ
Игорь Привалов будет назначен директором высшей школы государственного и
муниципального управления (ВШГМУ) КФУ. Об этом сообщили информированные
источники нашего издания, заслуживающие доверия, однако Привалов воздержался от
каких-либо комментариев. «Узнаете в пятницу», — коротко ответил он на все вопросы
нашего корреспондента.
Учреждение, которое возглавит Привалов, ранее было самостоятельным вузом—
Академией государственного и муниципального управления при президенте РТ,
которую возглавлял Андрей Ершов, ныне ректор Казанского института
инновационного менеджмента и информатики. Однако с 1 сентября 2010 года вуз был
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расформирован и вошел в состав КФУ, что сопровождалось волнениями среди
студентов и преподавателей. В настоящее время данное подразделение КФУ
возглавляет Лилия Нургатина, но думается, ректор Ильшат Гафуров найдет для нее
новую, не менее интересную должность, ведь они долгое время работают вместе и
начинали сотрудничество еще в 2000 году в Елабуге.
На официальном сайте КФУ обозначены цели для нового директора ВШГМУ: к
2018 году стать лидером ПФО в сфере дополнительного профессионального
образования государственных и муниципальных служащих, а к 2029 году — выйти на
мировой уровень преподавания и научных исследований, вхождение в число ведущих
образовательных и научно-аналитических экспертных центров мира.
http://www.business-gazeta.ru/article/116291/

«Бизнес онлайн»

Новым главой Тетюшского района Татарстана избран Рамис
Сафиуллов
Сегодня на внеочередном 50-м заседании совета депутатов Тетюшского района
избран новый глава района. Им стал Рамис Сафиуллов.
По словам Сафарова, прежнему главе Тетюшского района Валерию Чершинцеву
президент республики предложил возглавить Менделеевский район.
http://www.business-gazeta.ru/article/116281/

«Бизнес онлайн»

Предкризисное дежавю в минэкономики РТ
Одному из самых молодых министров Татарстана предстоит искать рецепты
выживания в условиях санкций и падающих цен на нефть
Редчайший случай — ни одного попадания в яблочко при экспертом угадывании
ФИО нового шефа минэкономики РТ. Только сегодня стало известно, кого из широкой
колоды претендентов выбрал Рустам Минниханов — 36-летнего Артема Здунова. В
министерстве в каком-то смысле повторилась ситуация 7-летней давности — у его
руля во второй раз встал человек, имеющий за спиной лишь научную карьеру и
отличающийся своей молодостью. Похожая история была, когда министром стал
Марат Сафиуллин, пришедший сюда, правда, с должности советника президента по
экономике. Однако позже полет научной мысли был заменен Кремлем на
скрупулезность и предсказуемость бывшего налоговика Мидхата Шагиахметова. Как
сложится на этот раз? Эксперты «БИЗНЕС Online» высказали свое мнение о
назначении и о том, какие задачи придется решать Здунову.
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http://www.business-gazeta.ru/article/116301/

«Бизнес онлайн»

Наталья Таркаева
экономики РТ

покинула

пост

помощника

министра

Стали известны первые кадровые изменения в министерстве экономики РТ
после назначения Артема Здунова главой этого ведомства. Как сообщила в своем
Twitter Наталья Таркаева, она больше не является помощником министра.
«Закончились две недели таинственности, и с ними три года, проведенные в
министерстве экономики. Подвожу итоги, строю планы с чистого листа!» — написала
она.
Таркаева — бывший заместитель председателя комитета РТ по поддержке
малого и среднего предпринимательства, была назначена помощником министра
экономики РТ Мидхата Шагиахметова в сентябре 2011 года. В функции Таркаевой
входила подготовка различных материалов для выступлений министра и работа с
документами.
http://www.business-gazeta.ru/article/116280/

«Бизнес онлайн»

Новым министром экономики Татарстана стал Артем Здунов
Министром экономики Татарстана назначен Артем Здунов. Сегодня утром его
представили коллективу в новой должности.
С новым назначением сотрудников ознакомил исполняющий обязанности
премьер-министра РТ Алексей Песошин. Обращаясь к собравшимся в актовом зале
минэкономики РТ сотрудникам, Песошин отметил, что для министерства Здунов не
является новичком.
«Он курировал инвестиции, инновации — то, что сейчас особенно нужно и
актуально. Надеюсь, что новый министр продолжит ту системную работу, которая
была отличительной чертой минэкономики РТ», — цитирует Песошина пресс-служба
президента РТ.
Здунов сменил на этом месте Мидхата Шагиахметова, которого накануне
представили в качестве главы Нацбанка РТ. Ранее Здунов занимал кресло заместителя
министра экономики РТ.
В завершение поздравлений Песошин вручил новоиспеченному министру
символический портфель.
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http://www.business-gazeta.ru/article/116268/

«Татар-информ»

Стал известен новый глава Минэкономики РТ
Артем Здунов стал министром экономики Республики Татарстан. Сегодня он
был представлен в этом качестве коллективу министерства. С новым руководителем
сотрудников ознакомил и.о. Премьер-министра РТ Алексей Песошин.
Обращаясь к собравшимся в актовом зале Минэкономики РТ сотрудникам,
Алексей Песошин прочитал Указ Президента РТ о назначении прежнего министра
Мидхата Шагиахметова на должность главы Нацбанка республики. Он поблагодарил
М.Шагиахметова за работу на должности главы министерства.
«За время его работы на посту министра республика значительно укрепила свои
позиции как одного из лидеров экономики России, - подчеркнул А.Песошин. - С 2010
года Татарстан занимает первое место по показателям эффективности работы органов
власти».
Затем Алексей Песошин привел Указ о назначении министром экономики
Татарстана Артема Здунова, на протяжении 4 лет занимавшего должность заместителя
министра.
«Для министерства Артем Здунов не является новичком. Он курировал
инвестиции, инновации – то, что сейчас особенно нужно и актуально. Надеюсь, что
новый министр продолжит ту системную работу, которая была отличительной чертой
Минэкономики РТ», - заявил Алексей Песошин и вручил новоиспеченному министру
символический портфель.
Для справки. Артем Алексеевич Здунов родился в 1978 году в Казани. Окончил
Казанский финансово-экономический институт в 2000 году. В 1996-1998 годах –
заместитель председателя профкома студентов КФЭИ, в 2000-2001 годах – специалист
по страхованию, внутренний аудитор ОАСО «Промышленная страховая компания», в
2001-2004 годах учился в аспирантуре КФЭИ, в 2004-2006 годах – преподаватель
кафедры макроэкономики и экономической теории КФЭИ, в 2006-2010 годах –
заместитель директора по науке ГУ «Центр перспективных экономических
исследований Академии наук Республики Татарстан». С 2010 года был заместителем
министра экономики РТ. Кандидат экономических наук (2005). Победитель конкурса
Академии наук РТ «Лучший ученый 2009 года». Женат, воспитывает сына и дочь.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/08/425738/
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«Про город»

Министерство экономики Татарстана возглавит замминистра
Артем Здунов
Новым министром экономики Татарстана стал заместитель прежнего главы
ведомства Мидхата Шагиахметова Артем Зденов, об этом сообщает РБК.
Прежний министр Мидхат Шагиахметов возглавил Национальный банк РТ.
Отметим, что 36-летний Артем Здунов в 2006 году он стал заместителем
директора по науке ГУ "Центр перспективных экономических исследований
Академии наук Республики Татарстан", а проработав там четыре года, ушел на
должность замминистра экономики РТ. По информации на сайте министерства, он
является победителем конкурса Академии наук РТ «Лучший ученый 2009 года».
Напомним, в последнее время в республике произошла целая череда назначений
- бывший министр труда РТ Айрат Шафигуллин возглавил Совет безопасности
Татарстана. Стоявший во главе министерства Валерий Власов покинул пост министра
в связи с избранием в депутаты Госсовета Татарстана. Отметим, что министром труда
республики ранее была назначена Эльмира Зарипова.
http://prokazan.ru/news/view/95847

«Первый казанский»

Кадровые перестановки: Артем Здунов возглавит министерство
экономики, а Игорь Привалов вернется из Менделеевска в Казань
Президент Татарстана Рустам Минниханов продолжает кадровые перестановки в
правительстве, начавшиеся сразу после выборов в Госсовет РТ.
Cегодня коллективу министерства экономики Татарстана будет представлен
новый руководитель. Как стало известно KazanFirst, место Мидхата Шагиахметова,
ушедшего вчера на должность главы Нацбанка РТ, займет 36-летний Артем Здунов.
Последние четыре года — с мая 2010-го — он занимал должность замминистра
экономики.
Представитель министерства вчера днем говорил, что не знает имени преемника
Шагиахметова. Связаться с самим Здуновым не удалось.
О новом министре известно немного. Судя по официальной биографии, Здунов
большую часть своей карьеры занимался наукой, но именно она привела его в
правительство.
В 2004 - 2006 годах будущий чиновник работал простым преподавателем на
кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово20

экономического института. С 2006 года до мая 2010-го Здунов занимал кресло
заместителя директора по науке Центра перспективных экономических исследований.
К слову, с июля 2010 года Центр возглавляет экс-министр экономики Марат
Сафиуллин, у которого Здунов успел проработать заместителем всего несколько
месяцев.
На посту замминистра Здунов не часто попадал в поле внимания прессы.
Известно, что он курировал масштабный проект создания в Татарстане
станкостроительной отрасли, вел другие крупные инфраструктурные проекты. Также
он курировал экономические отношения Татарстана и Бахчисарайского района Крыма,
над которым республика взяла шефство.
http://kazanfirst.ru/feed/31235

«Деловой квартал»

Минэкономики Татарстана возглавил замминистра Артем Здунов
Министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, которого накануне
представили в качестве главы Нацбанка РТ, сменил его заместитель Артем Здунов.
Сегодня утром его представил коллективу в новой должности вице-премьер
республики Алексей Песошин. Молодого чиновника опрошенные РБК-Татарстан
эксперты считают подходящей кандидатурой и надеются, что под его руководством
министерство сохранит взятый Мидхатом Шагиахметовым курс, а также сможет
выработать долгосрочную стратегию развития республики.
Карьера 36-летнего Артема Здунова началась в 2001 года с должности
специалиста по страхованию ОАСО «Промышленная страховая компания», которую
он занимал один год, а затем ушел в аспирантуру КФЭИ. Получив докторскую
степень, Здунов стал преподавателем в этом же вузе на кафедре макроэкономики и
экономической теории. В 2006 году он стал заместителем директора по науке ГУ
"Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики
Татарстан", а проработав там четыре года, ушел на должность замминистра экономики
РТ. По информации на сайте министерства, он является победителем конкурса
Академии наук РТ «Лучший ученый 2009 года».
Опрошенные РБК-Татарстан предприниматели и общественные деятели
считают, что менять русло работы министерства Здунову не придется.Так, президент
Ассоциации малого и среднего предпринимательства РТ Хайдар Халиуллин рассказал
РБК-Татарстан, что ему нравился курс Шагиахметова, и выразил надежду, что новый
министр его сохранит. «Старая команда работала неплохо: он сотрудничал с
общественными организациями, налаживал многосторонний диалог. Поэтому нужно,
чтобы была преемственность», - считает он.
В первую очередь обновленное министерство должно будет заняться развитием
малого и среднего бизнеса, считает глава ассоциации. Он предлагает вместо грантов
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минэкономики выдавать беспроцентные займы на развитие малого и среднего бизнеса.
«Уже очевидно, что бесплатная раздача денег в виде грантов не приносит результата.
Я бы предложил накапливать эти средства в специальном фонде, раздавая их под
нулевой процент», - говорит Халиуллин.
О преемственности курса министра говорит и замглавы Торгово-промышленной
палаты РТ Артур Николаев. «Наработки, которые были сделаны предыдущим
министром, надо грамотно использовать», - сказал он РБК-Татарстан. Среди
направлений, которые придется развивать Здунову в первую очередь, Николаев назвал
развитие производственного бизнеса, для чего нужно обеспечить производителям
возможность свободного доступа на рынки сбыта. По его мнению, важно обеспечить
госзакупки напрямую от товаропроизводителя, минуя звено перекупщиков. Кроме
того, Николаев считает необходимым продолжить развитие районных промышленных
площадок, которые, согласно августовскому аудиту, оказались малоэффективными.
Известный общественный деятель, завкафедры политологии КГУКИ Энгель
Тагиров знаком со Здуновым и в его кандидатуре видит "безошибочное решение
президента". «Наверное, он под крылом патрона перенял его стиль. Если так и будет,
это хорошо», - сказал он РБК-Татарстан.
По
его
мнению,
пока
минэкономики
в
Татарстане
занимает
«трудноопределяемое» место. «У него собирательная функция, но в конечном счете
оно должно определять вектор развития республики. Это наиболее желательное
направление - не спотыкаться о текущие задачи, а вырабатывать стратегию», - считает
ученый.
Самым важным проектом ведомства он считает разработку стратегии развития
Татарстана до 2030 года совместно с Леонтьевским центром. «Нужно уже
определиться, куда Татарстан пойдет после нефти. Ведь объемы добычи не
увеличиваются. Татарстан должен создавать модель броска на 20, 30 и 50 лет, иначе
так и будем оставаться в плену этих геополитических волн», - полагает эксперт.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/07/10/2014/952544.shtml

«Бизнес онлайн»

Правительство Татарстана создало «Камский центр кластерного
развития субъектов малого и среднего предпринимательства»
В Татарстане создан «Камский центр кластерного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства» - соответствующее постановление правительства РТ
№699 от 30.09.2014 подписал и. о. премьер-министра Татарстана Алексей Песошин.
По документу министерство экономики РТ должно в 30-дневный срок
разработать проект устава центра, а также внести в кабмин Татарстана предложения
по составу наблюдательного совета.
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Центр образован с целью «содействия координации проектов, обеспечивающих
развитие территориальных кластеров, в том числе инновационных территориальных
кластеров, и кооперационное взаимодействие участников территориальных кластеров
между собой», говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. А
также в целях обеспечения условий для эффективного взаимодействия субъектов
предпринимательства, научных и образовательных, некоммерческих и общественных
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления при
реализации кластерных инициатив Татарстана.
Предусматривается активное взаимодействие центра с камским индустриальным
парком «Мастер», ОЭЗ ППТ «Алабуга», НПНП «Технопарк Прикамья»,
индустриальным парком «Камские Поляны», казанским технопарком в сфере высоких
технологий «ІТ-парк» и др. В 2014 году в рамках центра создадут
машиностроительный кластер и ІТ-кластер.
Также минэкономики РТ для формирования имущества центра должно внести
добровольный имущественный взнос в форме субсидии в размере 9,281 млн. рублей за
счет ассигнований, предусмотренных законом от 25 ноября 2013 года №94-ЗРТ.
http://www.business-gazeta.ru/article/116240/

«Бизнес онлайн»

КФУ научит управленцев
развитию территории

Бахчисарайской

администрации

Казанский университет научит сотрудников Бахчисарайской районной
госадминистрации Крыма развитию территории в условиях нормативно-правового
поля России, сообщается на сайте минэкономики РТ. Программа повышения
квалификации позволит сотрудникам администрации сформировать "дорожную
карту" развития Бахчисарайского района Крыма.
С темой стратегического планирования развития сельских и городских
поселений, муниципального района на курсах повышения квалификации выступил
замминистра экономики РТ Марат Шарифуллин.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/08/10/2014/952646.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внесено изменение в статью 26 закона о Центральном банке
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью
26 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)».
Федеральным законом предусматривается увеличение с 50 процентов до 75
процентов размера фактически полученной по итогам года прибыли Банка России,
перечисляемой в федеральный бюджет.
http://www.kremlin.ru/acts/46747

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015
годы
8 октября 2014 12:30
Распоряжение от 2 октября 2014 года №1948-р.
Позволит обеспечить к 2020 году увеличение производства сельхозпродукции,
сырья и продовольствия и снижение зависимости внутреннего продовольственного
рынка от импортных поставок мяса с 21,6% до 7,7%, молока и молочной продукции с
23,6% до 16,6%, овощей с 14,6% до 10,1%.
Планом предусмотрено совершенствование механизмов таможенно-тарифного
регулирования импорта основных видов сельскохозяйственной, рыбной и другой
продукции из водных биологических ресурсов с учётом членства России во
Всемирной торговой организации и Таможенном союзе.
Планируется создание государственной автоматизированной информационной
системы в сфере обеспечения продовольственной безопасности России, уточнение
перечня и методики расчёта показателей, отражающих состояние продовольственной
безопасности, актуализация рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевой продукции.
http://government.ru/docs/15135/
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Об изменениях в правилах формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Федерации
6 октября 2014 12:30
Постановление от 30 сентября 2014 года №999.
Утверждены Правила формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации (далее – Правила). На
основании этих правил разрабатываются правила предоставления и распределения
всех отраслевых субсидий из федерального бюджета.
Вновь утверждёнными Правилами предусматривается:
- исключение в качестве условия для предоставления субсидий обязательного
уровня финансирования соответствующих мероприятий из региональных и местных
бюджетов;
- установление в качестве критерия распределения субсидий между субъектами
Федерации уровня расчётной бюджетной обеспеченности, численности населения
(конечных получателей социальных услуг) и (или) количественной оценки затрат на
реализацию мероприятий в регионе;
- обеспечение возврата из бюджетов субъектов Федерации в федеральный
бюджет средств предоставленных субсидий по итогам отчётного года в случае
невыполнения условий расходования субсидии;
- обеспечение возврата в федеральный бюджет средств в случае, если субсидии
не перечислены главными распорядителями средств федерального бюджета в срок до
15 сентября года предоставления субсидий;
- закрепление соответствия значений показателей результативности
использования субсидий целевым индикаторам и показателям, включённым в
государственные программы;
- исключение положений, предусматривающих утверждение Правительством
России перечня приоритетных направлений, по которым производится
софинансирование расходных обязательств субъектов Федерации и муниципальных
образований за счёт средств федерального бюджета;
- установление возможности заключения соглашений по предоставлению
субсидий на трёхлетний период;
- включение в соглашение о предоставлении субсидий графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству объектов капитального
строительства.
Правила вступают в силу с 1 января 2015 года.
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До 1 января 2015 года федеральные органы исполнительной власти должны
внести изменения в соответствующие правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, а также в другие
нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности
субъектов Федерации (муниципальной собственности).
http://government.ru/docs/15104/

О нормативах формирования расходов на содержание органов
государственной власти субъекта Федерации
6 октября 2014 12:30
Постановление от 2 октября 2014 года № 1006
Утверждена методика, определяющая порядок расчёта нормативов
формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта
Федерации, ограничивающих максимальный размер расходов субъекта Федерации на
указанные цели (далее – норматив).
Размер норматива устанавливает предельную долю расходов на содержание
органов госвласти субъектов Федерации в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного
бюджета региона.
Нормативы рассчитываются с учётом таких показателей субъекта Федерации,
как прогнозный объём налоговых и неналоговых доходов, объём дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, индекс бюджетных расходов, размер
среднемесячной начисленной заработной платы работников в целом по экономике,
площадь территории, численность населения и численность работников органов
госвласти субъекта Федерации, а также других показателей, отражающих основные
факторы, влияющие на величину расходов на содержание органов власти региона.
http://government.ru/docs/15105/

Рабочая встреча Дмитрия Медведева с Алексеем Улюкаевым и
Александром Новаком
Д.Медведев: О чём я хотел бы поговорить с вами, как с министрами,
отвечающими за выстраивание политики на общеэкономическом треке и на
энергетическом по ситуации с Украиной. Начнём с общих вопросов. Не так давно
мной было подписано постановление, в соответствии с которым под определёнными
условиями могут быть введены пошлины в отношении украинских товаров в случае,
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если Украина начнёт юридическую или фактическую имплементацию – то есть
присоединение к экономической части договора о зоне свободной торговли с
Европейским Союзом. Норма постановления Правительства таким образом определяет
этот порядок: в случае если у нас появляется подобная информация, в течение 10 дней
в отношении Украины вводится режим наибольшего благоприятствования, который
означает отмену льгот и появление соответствующего набора пошлин.
http://government.ru/news/15110/

Совещание с вице-премьерами
6 октября 2014 12:30 Москва
Повестка: о новых правилах субсидирования регионов, о расходах на
содержание органов власти субъектов, о реформировании рынка тепловой энергии.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Дмитрия Козака о новых правилах субсидирования регионов
Сообщение Аркадия Дворковича о реформировании рынка тепловой энергии
Д.Медведев: Коллеги, добрый день! Я подписал постановление, которым
определяются нормативы расходов на содержание региональных органов
государственной власти. Специальная методика расчёта ограничивает максимальный
размер расходов региональных бюджетов. В эту сумму входят зарплаты местных
чиновников, деньги на транспорт, на содержание офисов и другие статьи. Уровень
верхней планки этих расходов зависит от величины финансовой поддержки, которую
оказывает федеральный бюджет тому или иному региону. Понятно, что если регион
дотируется из центра, то вряд ли он может позволить себе высокую долю расходов на
содержание должностных лиц. Но это общие подходы. Надо посмотреть на то, как это
будет работать, мы договаривались ещё раз к этому вопросу вернуться. Тем не менее я
хотел бы сообщить о том, что такая методика будет применяться.
http://government.ru/news/15107/

Министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил с
докладом на пленарном заседании Государственной Думы
Видео
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201410081
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Алексей Ведев: Пересматривать прогноз цен на нефть в 100
долларов на 2015-2017 гг. не планируется
Заместитель Министра экономического развития России Алексей Ведев
выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных
планированию бюджета на 2015 год и на период 2016-2017 гг. «Мы повысили прогноз
по инфляции на 2014 год с 6 до 7,5%. Основной фактор роста цен — введение
санкций», — объяснил Алексей Ведев. Он отметил, что «текущая ситуация в
экономике по-прежнему нестабильная, и это связано со снижением инвестиционного
спроса, сохранением геополитической напряженности, ухудшением доступа к
кредитным ресурсам».
По словам замминистра, рост ВВП в первом полугодии составил 0,8% в годовом
выражении, во втором полугодии ожидается практически незначительный рост, что
позволяет оценить темпы роста ВВП по итогам года в 0,5%.
В соответствии с законом о прогнозе, документ корректируется 2 раза в год,
поскольку основывается на актуальных данных. Эта процедура не уникальна. Так
работают правительства других стран мира, МВФ, международные корпорации,
которые пересматривают прогноз от 2 до 4 раз в год.
Презентация «О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (696 KB)

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/071020141854

Модельный Закон субъекта Российской Федерации «Об участии
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
проектах государственно-частного партнерства»
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/privgovpartnerd
ev/doc20110222_08

Мониторинг реализации «дорожных карт» НПИ: утвержден
федеральный стандарт оценки недвижимости
25 сентября Министр экономического развития Российской Федерации Алексей
Улюкаев подписал приказ «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка
недвижимости (ФСО № 7)».
ФСО № 7 стал первым федеральным стандартом, направленным на конкретную
группу объектов оценки. В итоге специалисты получили закрытый перечень объектов
недвижимости, которым может даваться оценка.
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ФСО № 7 - это только рамочные требования к порядку определения стоимости
объектов недвижимости. Поэтому следующим немаловажным шагом для всего
оценочного сообщества должно стать появление методических указаний,
конкретизирующих действия оценщика.
Планируется, что до конца 2014 года будут разработаны и внесены на
рассмотрение в Совет по оценочной деятельности еще 8 стандартов. Для стандартов
по «определению инвестиционной стоимости» и «определению ликвидационной
стоимости» установлен наиболее поздний срок разработки – до 15 апреля 2015 года.
http://www.asi.ru/news/22463/
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