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«Российская газета»

Силуанов: У кабмина есть резервы в случае падения цен на нефть
При подготовке проекта бюджета будет учитываться новый сценарий,
учитывающий резкое падение цены на нефть. Об этом сегодня рассказал в кулуарах
форума "Инфраструктурные проекты России-2014", организованного TalkSquаrе,
министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Цены на нефть падают, снижаются доходы. Это очевидно, - сообщил глава
Минфина. - Учитывая такую ситуацию, создали резервный фонд правительства РФ и
скопили золотовалютные резервы".
По его словам, сейчас кабмину придется задействовать сразу несколько
инструментов. "Во-первых, мы будем приводить бюджет в соответствии с новыми
реалиями, для этого сейчас оптимизируем программы, будем отказываться от
непервоочередных расходов, с тем, чтобы подстроить бюджет под реальные
возможности экономики, которые будут давать в этих условиях объем доходов,
которые, естественно будет ниже, чем планировалось раньше, - пояснил Антон
Силуанов.
Для того, чтобы ослабить давление на рубль принято решение проводить в
Минфине валютно-депозитные аукционы. "В ближайшее время такие валютные
аукционы, поскольку на счетах казначейства скопилось достаточное количество
средств в валюте, мы будем проводить вместе с ЦБ, чтобы создать дополнительную
валютную ликвидность, - подчеркнул Силуанов. Таким образом, депозитные
аукционы будут проходить не только в рублях, но и в валюте. По его словам, их
общий объем составит несколько миллиардов долларов.
http://www.rg.ru/2014/10/15/minfin-site-anons.html
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«Прайм»

Промпроизводство в РФ январе-сентябре выросло на 1,5%
Промышленное производство в РФ выросло в январе-сентябре 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 1,5%, сообщает Росстат.
Рост промышленного производства в сентябре 2014 года по сравнению с
сентябрем 2013 года составил 2,8%, по сравнению с августом текущего года - 2,7%.
Согласно материалам Росстата, в сегменте добычи полезных ископаемых
промпроизводство в январе-сентябре 2014 года выросло на 1%.
В обрабатывающих производствах показатель за 9 месяцев 2014 года увеличился
на 2,3%, в сегменте производства и распределения электроэнергии, газа и воды
отмечено сокращение на 1,8%.
http://1prime.ru/News/20141015/793960579.html

«Прайм»

Инфляция в РФ за неделю вновь составила 0,2%
Инфляция четвертую неделю подряд держится на одинаковом уровне: за период
с 7 по 13 октября она составила 0,2%, говорится в материалах Росстата.
С начала октября рост цен составил 0,4%, с начала года - 6,7%. Инфляция в
годовом исчислении на 13 октября достигла уровня 8,2%. В прошлом году в октябре
цены выросли на 0,6%, с начала года на 5,3%.
http://1prime.ru/macroeconomics/20141015/793957565.html

«Прайм»

Рубль укрепился к доллару на фоне заявлений главы Минфина
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 11:10 мск среды
снизился на 15 копеек после заявлений министра финансов Антона Силуанова о
проведении валютно-депозитных аукционов и составил 40,84 рубля. Евро также
снизился к рублю - на 18 копеек - до 51,67 рубля.
Минфин РФ в течение месяца начнет проводить валютно-депозитные аукционы
с банками для сглаживания курса рубля, сообщил журналистам министр финансов
Антон Силуанов.
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"Мы приняли решение в Минфине проводить валютные аукционы, и в
ближайшее время такие валютные аукционы мы проведем, - сказал он. - На счетах
казначейства скопилось достаточное количество средств в валюте".
http://www.1prime.ru/News/20141015/793934038.html

«Ведомости»

Правительство оптимизирует расходы бюджета на 2016-2017
годы - Силуанов
Правительство работает над оптимизацией расходов бюджета на 2016-2017 гг.,
сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам в среду.
«Мы уже работаем над тем, чтобы готовить вариант бюджета, который
учитывает новые сценарии. Но 2015 г. мы пройдем в любом случае, у нас средств
достаточно», — сказал он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34744081/pravitelstvo-optimiziruet-rashodybyudzheta-na-2016-2017#ixzz3GDNhnERp

«Коммерсант»

Зона торговли за свободу
Ограничение импорта "не является санкциями", Россия, как и прежде, готова
обсуждать создание зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом, заявил вчера на
встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса глава МИДа Сергей Лавров. Это
первое заявление МИДа, подтверждающее серьезность политических намерений
Москвы в построении "единого экономического пространства от Лиссабона до
Владивостока", неоднократно анонсированного президентом Владимиром Путиным. В
Евразийской
экономической
комиссии
"Ъ"
заявили
о
необходимости
"промежуточного решения" в виде "соглашения о партнерстве" с ЕС. Но ни о каких
реальных возможностях создания ЗСТ у ЕС и ЕАЭС в обозримом будущем речи нет.
http://195.68.141.146/doc/2589820
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«РИА Новости»

Правительство
инвестпроектов

РФ

утвердило

программу

поддержки

Правительство РФ утвердило программу поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых в России на основе проектного финансирования, соответствующее
постановление опубликовано на сайте правительства.
Программа устанавливает критерии и порядок отбора таких инвестпроектов, а
также российских кредитных организаций и международных финансовых организаций
для участия в программе, порядок предоставления госгарантий по кредитам на
реализацию инвестпроектов, отобранных для участия в программе. Также
определяются базовые условия предоставления кредитных средств для конечных
заемщиков, реализующих инвестпроекты, отобранные для участия в программе.
http://ria.ru/economy/20141015/1028367846.html#ixzz3GDMEfvc4

«Прайм»

Инфляция в РФ за неделю вновь составила 0,2%
Инфляция четвертую неделю подряд держится на одинаковом уровне: за период
с 7 по 13 октября она составила 0,2%, говорится в материалах Росстата.
С начала октября рост цен составил 0,4%, с начала года - 6,7%. Инфляция в
годовом исчислении на 13 октября достигла уровня 8,2%. В прошлом году в октябре
цены выросли на 0,6%, с начала года на 5,3%.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20141015/793957565.html

«РИА Новости»

Промышленность в РФ в сентябре возобновила рост, сообщает
Росстат
Промпроизводство в РФ в сентябре в годовом выражении выросло на 2,8%
после нулевого показателя предыдущего месяца, а за девять месяцев 2014 года по
сравнению с январем-сентябрем 2013 года рост составил 1,5%, следует из данных
Росстата.
В месячном выражении индустрия в сентябре показала рост на 2,7%. При этом с
очисткой от сезонности промышленность в сентябре выросла на 1,6% после снижения
на 0,7% месяцем ранее.
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Рост промышленности по итогам третьего квартала составил 1,5% в годовом
выражении и 2,7% — ко второму кварталу 2014 года.
http://ria.ru/economy/20141015/1028432994.html#ixzz3GDRd445Z

«РБК»

Нефтяное пике
В начале года нефть марки Brent стоила дороже $107 за баррель, а к середине
июня и вовсе подорожала до $115. Однако уже к началу октября баррель не дотягивал
даже до $90. Падение нефтяных цен объясняют как фундаментальными
экономическими факторами, так и спекулятивными теориями о закулисных сделках
ведущих мировых держав
В самом общем виде причина снижения цен на нефть проста: мировое
предложение нефти растет, а спрос падает. Замедление глобальной экономики
вынудило Международное энергетическое агентство (IEA) во вторник снизить
прогноз роста мирового среднесуточного спроса на нефть в 2014 году с 1,3 млн
баррелей до 700 тысяч. В то же время в сентябре поставки нефти на мировой рынок
увеличились на 910 тыс. баррелей в день – до 93,8 млн баррелей в день. Это на 2,8 млн
баррелей выше, чем год назад.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992650071

«Взгляд»

Bank of America спрогнозировал рецессию в России в 2015 году
Bank of America Merrill Lynch Research вместо прогнозируемой ранее стагнации
теперь заявил о грядущем снижении ВВП России в 2015 году на 1,5% в связи с
пересмотром в меньшую сторону прогнозных цен на нефть.
Кроме того, в результате понижения прогноза цен на нефть был снижен и
прогнозный курс рубля на конец 2015 года - до 44 рублей за доллар, так как экономист
полагает на фоне слабой конъюнктуры нефтяного рынка, возможно, произойдет
сокращение внешнего долга, передает Финмаркет со ссылкой на обзор экономиста
банка по России и СНГ Владимира Осаковского.
Новый прогноз курса рубля на конец 2014 года теперь равен 41 рублю за доллар.
Прогноз роста ВВП России по итогам текущего года ожидается на уровне 0,3%.
Прогноз цены нефти марки Brent на 2015 год был понижен со 108 долларов до 98
долларов за баррель.
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В августе в обзоре Евразийской экономической комиссии о макроэкономических
тенденциях в государствах Таможенного союза также говорилось, что «под влиянием
ухудшающихся макроэкономических условий» вырос риск рецессии в экономике
России.
http://vz.ru/news/2014/10/15/710656.html

«Российская газета»

Официальный курс доллара приблизился к отметке в 41 рубль
Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на четверг,
вырос на 41,12 копейки до 40,94 рубля. Курс евро также значительно вырос - на 26,88
копейки до 51,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 45,82 рубля.
Банк России продолжает масштабные валютные интервенции, чтобы снизить
темпы ослабления рубля. В понедельник он продал 2,72 миллиарда долларов с этой
целью. Пока это максимум после возобновления интервенций с начала октября. Всего
за октябрь ЦБ продал по меньшей мере почти 7 миллиардов долларов из
золотовалютных резервов.
Центральный банк не использовал валютные интервенции с мая, в рамках
перехода к режиму "плавающего" курса рубля и таргетированию инфляции.
С конца августа курс доллара укрепился на 4,83 рубля. Помимо геополитической
напряженности свой вклад в ослабление курса рубля вносят падение цен на нефть,
которые находятся на многолетних минимумах, а также повышенный спрос на валюту
на внутреннем рынке в связи с закрытием западных рынков капитала для российских
компаний.
http://www.rg.ru/2014/10/15/dollar-site-anons.html

«Интерфакс»

Евро впервые поднялся выше 52 рублей
Вечером в среду европейская валюта обновила абсолютный максимум к рублю,
доллар опустился ниже 41 рубля после взлета утром.
Евро поднялся на Московской бирже выше 52 рублей, обновив абсолютный
максимум к рублю вслед за просадкой доллара на мировом рынке после публикации
слабой макроэкономической статистики в США. Рубль при этом держится в
небольшом плюсе по отношению к бивалютной корзине.

7

Курс евро поднялся в 17:28 до 52,02 рубля, прибавив 18,5 копейки. Доллар США
в этот момент составил 40,69 рубля, отступив на 23 копейки к предыдущему
закрытию. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) опустилась на 4,5
копейки, до 45,79 рубля.
Доллар и евро обновляли максимумы в утренние часы в среду, но затем уходили
в минус после сообщения о планах Минфина провести валютные депозитные
аукционы для сглаживания колебаний курса рубля. Министр финансов Антон
Силуанов заявил, что речь будет идти о нескольких миллиардах.
http://www.interfax.ru/business/402047

«РИА новости»

Россельхознадзор разрешил ввоз свинины из Таиланда
Ранее свинина из этой азиатской страны в Россию не поставлялась. Как
свидетельствует информация на сайте Россельхознадзора, до текущего момента
тайские предприятия поставляли в Россию мясо птицы и его субпродукты.
Разрешение на ввоз свинины было выдано двум тайским предприятиям —
Bangkla Pig Slaughterhouse и Betagro Safety Meat Packing — по результатам инспекции,
прошедшей с 29 сентября по 10 октября.
http://ria.ru/economy/20141015/1028451794.html

«Интерфакс»

Страны ЕС договорились ликвидировать банковскую тайну
Европейские банки будут обязаны автоматически отсылать клиентские данные
налоговикам той страны, гражданином которой является клиент.
Министры финансов стран Евросоюза согласовали закон, требующий от всех 28
стран ЕС раскрывать информацию о банковских клиентах и их доходах, пишет газета
Financial Times.
http://www.interfax.ru/business/401950
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«Интерфакс»

Медведев заявил о невозможности перезагрузки отношений с
США
По словам премьера, перезагрузка отношений двух стран невозможна как
минимум до тех пор, пока стороны не вернутся к "нулевым позициям".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу CNBC,
что перезагрузка отношений РФ и США в условиях санкций невозможна.
Премьер уверен, что "через некоторое время санкции испарятся, и их просто не
будет, но то, что они нанесли урон нашим отношениям, никакого сомнения нет".
Он назвал "абберацией в мозгах" заявления президента США Барака Обамы на
недавно прошедшей 69-ой сессии Генассамблеи ООН, который, "перечисляя угрозы,
стоящие перед человечеством, или вызовы, стоящие перед человечеством, на первое
место поставил соответствующую болезнь - лихорадку Эбола, на второе место - РФ, и
только на третье место - "Исламское государство".
При этом, по его словам, Россия открыта для налаживания конструктивного
диалога как с американскими, так и с европейскими партнерами.
http://www.interfax.ru/russia/401865

«РБК»

Платите больше: какие налоги на бизнес увеличат бюджет в 2015
году Фоторепортаж
Хотя введения налога с продаж российским препринимателям удалось избежать,
уже со следующего года им придется платить за «точечные решения» правительства
по наполнению бюджета. Больше всего доходов государство получит за счет
увеличения страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования – 140
млрд рублей. Эта и другие фискальные инициативы не проработаны, они грозят
снижением и без того низкой рентабельности бизнеса и уходом предпринимателей «в
тень», предупреждали деловые организации. Но это лучше, чем фронтальное
повышение налогов, которым пугали бизнес летом и которое в условиях замедления
экономики могло обойтись еще большими проблемами.
http://top.rbc.ru/photoreport/15/10/2014/543e0fddcbb20f2da28808bd#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_14]
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«РБК»

Р.Минниханов: малых промпредприятий должно быть вдвое
больше
Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу удвоить долю
промышленных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса в муниципалитетах.
Глава Татарстана признал, что созданные государством промышленные площадки в
районах работают неэффективно, поскольку находятся еще "в начале пути".
Минэкономики обещает провести обучение управленцев парками.
Как писал ранее РБК-Татарстан, августовский аудит Торгово-промышленной
палаты выявил плачевное состояние многих промышленных площадок и парков,
строящихся в муниципальных районах республики. Часть промплощадок - в
Мамадышской, Алексеевском, Балтасинском районах - еще не построены, в некоторых
комиссии Торгово-промышленной палате предъявили пустые поля с остовами от
коровников. Несмотря на прямое указание татарстанского кабмина, практически ни
один из муниципальных промпарков не обзавелся управляющей компанией. У ряда
промпарков нет необходимых документов по легализации площадки и,
соответственно, резидентов.
Как рассказал РБК-Татарстан гендиректор открывшегося сегодня в промпарке
“Тюлячи” завода по производству полиэтиленовых труб Policom Дамир Галеев,
тюлячинская площадка оказалась единственной подходящей для его бизнеса: в
районах, где побывал предприниматель, он увидел вместо промплощадок
огороженные территории без коммуникаций. На территории Тюлячей оказалась готова
вся инфраструктура и дешевле рабочая сила, а также ниже налоговая нагрузка,
рассказал бизнесмен. В производство полиэтиленовых труб Дамир Галеев вложил
порядка 100 млн рублей и планирует окупить их через три года.
Активное развитие площадок в районах Татарстана началось в 2012 году, когда
Агентство инвестиционного развития (впоследствии кураторство передали
минэкономики) начало создавать промышленные кластеры в Актанышском,
Балтасинском, Дрожжановском и еще семи районах. Заботы о финансировании
площадок легли на муниципальные бюджеты. Сейчас в Татарстане работает 22
промышленных парка, в которых 110 резидентов создали 1500 рабочих мест. Их
совокупный объем выручки в 2013 году составил 2,4 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/15/10/2014/953260.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_2]
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«РБК»

Проект бюджета Татарстана на 2015 год раскритиковали в
Госсовете
Депутаты Татарстана сочли непроработанным законопроект о бюджете на
ближайшие три года. По их мнению, документ не учитывает последствия европейских
санкций для экономики республики, рост цен на нефть и колебания курсов валют. Так,
в планах минэкономики заложен курс доллара по 37-38,8 руб. На доработку документа
у депутатов осталось всего две недели - президент РТ Рустам Минниханов попросил
утвердить его к ноябрю.
Владелица сети магазинов «Бахетле» Муслима Латыпова осталась недовольна
тем, что в бюджете не прописан механизм введения налога на имущество.
Предпринимательница посетовала на то, что в случае введения нового налога вырастет
себестоимость продукции и, соответственно, цены на продовольствие.
«Если налог ввести с 2015 года, то он подлежит к уплате в 2016 году», объяснил ей Д. Волков. Возможные последствия введения новой формы уплаты
налога минфин еще не рассматривал. «Я пока не готов ответить, цифр нет», - сказал он
депутатам и пообещал, что министерство подготовит все необходимые расчеты.
«Просьба к министерствам более подготовленными приходить - мы практически
ни на один вопрос не услышали ответа», - подытожил М. Гайнуллов. Председатель
комитета заверил депутатов, что чиновники свои выступления доработают. «У нас еще
будет чтение на Госсовете, и они должны понимать, что лучше эти вопросы
доработать до него, чем отвечать на эти вопросы, стоя у трибуны», - считает Бурганов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/14/10/2014/953138.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_9]

«Деловой квартал»

Минэкономики РТ спрогнозировало упадок во всех отраслях
Минэкономики РТ спрогнозировало снижение темпов роста республиканской
экономики в ближайшие три года. Пока власти не могут озвучить ожидаемые объемы
потерь в денежном эквиваленте, однако сообщают, что замедление коснется всех
отраслей экономики.
В настоящий момент снижение уже произошло в промышленности и АПК.
Производство подросло лишь на 101,3% вместо ожидаемых 104,2%, сельское
хозяйство – на 101%. Наиболее сильный удар пришелся на обрабатывающее
производство. Эту отрасль подвели санкции и снижение спроса на продукцию.
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В 2015 году чиновники ожидают роста промышленности на уровне 102,1%.
Объем производства составит 1,78 млрд рублей.
Из-за снижения цен на нефть сильное сокращение роста затронет ВРП
Татарстана. Его объем в 2014 году составит 1,63 млрд рублей. Рост по этому
показателю в следующем году прогнозируется на уровне 102%.
Тяжелая экономическая ситуация скажется даже на строительстве. Снижение
объемов этой отрасли к концу года прогнозируется на уровне 2%. В ближайшие три
года прироста будет колебаться в промежутке 1-2%.
http://kazan.dk.ru/news/minekonomiki-rt-sprognozirovalo-upadok-vo-vsex-otraslyax236895235

«Деловой квартал»

Предприятиям РТ предрекли снижение прибыли
Прибыль татарстанских компаний в 2015 году снизится. Такой прогноз дала
первый замминистра экономики РТ Сария Сиразиева.
К августу 2014 года прибыль предприятий РТ выросла 17,8% к прошлому году
и составила 196 млрд рублей.
По итогам всех двенадцати месяцев объем прибыли татарстанских компаний
составит 262 млрд рублей, сообщает комитет по экономики. А вот в 2015 году
ситуация изменится не в лучшую сторону. Власти прогнозируют снижение прибыли
до 242 млрд рублей.
http://kazan.dk.ru/news/sariya-sirazieva-sprognozirovala-snizhenie-pribyli-tatarstanskixkompanij-236895177

«Ведомости»

«Камаз» вышел в плюс
После убыточного первого полугодия к концу III квартала «Камаз» отчитался о
прибылях. Но чистая прибыль за девять месяцев почти на треть ниже, чем год назад.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/773521/kamaz-vyshel-v-plyus
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«Татцентр»

"Барс Груп", "Данафлекс-НАНО" и "Ледел" вошли в топ-80
рейтинга "Техуспех"
Татарстанские компании "Барс Груп", "Данафлекс-НАНО" и "Ледел" вошли в
топ-80 национальногого рейтинга российских высокотехнологичных быстрорастущих
компаний "Техуспех".
В сводном рейтинге "Данафлекс-НАНО" заняла шестое место, "Барс Груп" - 12е, "Ледел" - 22-е место. В инновационном рейтинге "Барс Груп" заняла 28-е место,
"Данафлекс-НАНО" и "Ледел" - 54 и 68 места соответственно. В рейтинге
быстрорастущих компаний "Данафлекс-НАНО" и "Барс Груп" заняли пятое и шестое
место соответственно, "Ледел" - 13-е место. Участие в рейтинге носило открытый
характер.
http://www.tatcenter.ru/news/140740/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внесены изменения в КоАП и отдельные законодательные акты
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
http://www.kremlin.ru/acts/46802
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Совещание о проектах федеральных законов, направленных на
создание свободной экономической зоны в Крымском федеральном
округе
Д.Медведев: «СЭЗ формируются для того, чтобы создать более благоприятный
режим – и организационный, и налоговый, и инвестиционный, чем в других регионах
страны. Это безусловно важно для Крыма, который на протяжении многих лет в
составе Украины испытывал серьёзные трудности с финансированием».
Уважаемые коллеги, у нас есть целый ряд сложных законопроектов, которыми
мы с вами занимаемся. Один из них касается развития Республики Крым и города
Севастополя. Сегодня обсудим создание в Крымском федеральном округе свободной
экономической зоны.
Режим свободной экономической зоны позволяет максимально реализовывать
очень значительный экономический потенциал полуострова и, будем надеяться, в
конечном счёте будет формировать и правильный инвестиционный климат. Так что
сейчас поговорим об этом законопроекте.
Одновременно хотел бы сообщить, что сегодня мною подписана и направлена в
Государственную Думу ещё одна инициатива – это закон, который регулирует
особенности ведения бизнеса на отдельных территориях, так называемый закон о
ТОР – территориях опережающего развития. Он доработан, хотя по нему тоже
существует масса вопросов. Наверное, они будут обсуждаться в ходе рассмотрения
этого законопроекта в Государственной Думе.
http://government.ru/news/15236/

Интервью Дмитрия Медведева телеканалу CNBC
Председатель Правительства ответил на
программы телеканала CNBC Джеффа Катмора.

вопросы

ведущего

авторской

Д.Катмор: Господин премьер-министр, большое спасибо, что согласились дать
это интервью. Я бы хотел начать с вопроса о сделках с Китаем. Некоторые западные
аналитики считают, что это сотрудничество, особенно крупные сделки в нефтегазовом
секторе, которые вы заключили ранее в этом году, является скорее политическим,
нежели экономическим и не соответствует насущным интересам России в
долгосрочной перспективе.
Д.Медведев: Вы знаете, наши отношения с Китайской Народной Республикой
носят долгосрочный характер и не связаны с политической конъюнктурой, которая, не
скрою, сейчас не самая простая. Тем не менее, мы уже практически 25 лет довольно
активно развиваем наши контакты с Китаем.
http://government.ru/news/15235/
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Олег Фомичев: геополитические события на программе форума
«Открытые инновации» не отразились
Видео.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2014101510

Алексей Улюкаев: снижение рейтинга России было бы странным
решением
Видео.
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/201410154

Минэкономразвития запустило интерактивное приложение по
ОРВ
Минэкономразвития России запустило работу интерактивного приложения,
позволяющего формировать историю по каждому проекту акта, поступившему на
оценку регулирующего воздействия (ОРВ), а также фиксировать статистическую
информацию. Сведения о количестве подготовленных заключений, данные по
положительным и отрицательным оценкам, видам актов, ведомствам-разработчикам
будут публиковаться ежемесячно и сопровождаться описанием наиболее значимых
проектов, прошедших оценку.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ria/info/news/201410156

Об утверждении Программы поддержки инвестиционных
проектов,
реализуемых
в
России
на
основе
проектного
финансирования
Постановление от 11 октября 2014 года №1044. Будет способствовать
увеличению объёмов кредитования организаций реального сектора экономики на
долгосрочных и льготных условиях.
Цель Программы – создание механизма поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых в России на основе проектного финансирования.
Так, ключевым событием пункта 1.2 Плана мероприятий по обеспечению
повышения
производительности
труда,
создания
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих
мест,
утверждённого
распоряжением
Правительства от 9 июля 2014 года №1250-р, предусмотрено, что в рамках
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создаваемого механизма проектного финансирования планируется предоставить
кредиты в объёме до 500 млрд рублей нарастающим итогом на конец 2018 года.
Кроме того, по кредитам, выданным в рамках Программы, в 2015–2018 годах
будут предоставлены государственные гарантии в объёме до 125 млрд рублей.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410155

Олег Фомичев: «Венчурный инвестор» ежегодно будет определять
лидеров российской отрасли
Национальная премия «Венчурный инвестор» 2014 была присуждена лидерам
российской отрасли венчурного инвестирования – фондам, демонстрирующим
высокую
культуру
инвестиционной
деятельности,
устанавливающим
профессиональные стандарты бизнес практик и определяющим ключевые тренды
отечественной венчурной индустрии.
Победителями в следующих номинациях стали: «Лучшая венчурная сделка» I2BF Global Ventures; «Лучший выход» - Фонды Barog Vostok (BVPEF, BVPEF III,
BVPEF IV); «Лучший венчурный инвестор в реальные технологии» - Биопроцесс
Кэпитал Венчурс; «Лучший региональный венчурный фонд» - Инновационновенчурный фонд Республики Татарстан; «Лучшая синдицированная венчурная сделка»
- Frontier Ventures; «Умные деньги» - Russia Partners.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410151

Минфин в течение месяца начнет проводить валютные
депозитные аукционы для сглаживания колебаний рубля – Силуанов
Минфин в течение месяца начнет проводить валютные депозитные аукционы
для сглаживания колебаний курса рубля, общий объем размещения средств может
составить несколько миллиардов долларов, сообщил глава финансового ведомства
Антон Силуанов в среду журналистам.
"Сейчас есть определенное давление на рубль. С тем, чтобы его немного
снизить, мы приняли решение в Минфине проводить валютные аукционы", - сказал
он.
"В ближайшее время такие валютные аукционы, поскольку на счетах
казначейства скопилось достаточное количество средств в валюте, мы будем вместе с
ЦБ размещать, чтобы предоставлять дополнительно валютную ликвидность. То есть
будем задействовать наши депозитные аукционы, но не только в рублях, но и в
валюте", - отметил он.
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http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23279

Н.Ларионова: В России налицо дефицит объектов инновационной
инфраструктуры
Глава профильного департамента МЭР РФ подчеркнула, что важно не только
предоставить рабочие места для предпринимателей, но и помочь им в развитии
«Когда мы говорим, что Россия вложила много в инфраструктуру, я бы с этим
поспорила», - сказала она, выступая на Третьем Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации».
По словам Н.Ларионовой, программа поддержки малого и среднего
предпринимательства реализуется Минэкономразвития с 2005 года. Финансирование
составило 200 миллионов долларов, что, по ее мнению, совсем немного. Созданы
рабочие места всего для 2 тысяч компаний. Сегодня в России всего 132 бизнес
инкубатора - меньше, чем по два на один субъект РФ, напомнила глава профильного
департамента.
Она подчеркнула, что важно не только предоставить рабочие места для
предпринимателей, каким бы современным они ни были, но и помочь им в развитии.
Два года назад Минэкономразвития начало реализовывать проекты, связанные с
кластерным развитием, центрами инжиниринга и прототипирпования.
«Стоит задача встроить малый бизнес в цепочки поставщиков крупных
компаний. Мы должны понимать, что потребителями инновации будут крупные
предприятия. Надо сделать так, чтобы они увидели малые компании и привлекли их в
свою орбиту. Здесь необходимы усилия государства. Бизнес 80% дохода формирует в
торговле. Надо заставит его переориентироваться в промышленное и инновационное
направление», - подчеркнула Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14600
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