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«Интерфакс»

В Минэкономразвития заявили о снижении ВВП в 2015 году при
сохранении текущих цен на нефть
Минэкономразвития рассматривает разные сценарии развития экономики на
2015-2017 годы, в том числе и вариант, предложенный ЦБ РФ, с падением цен до $60
за баррель. При сохранении текущей конъюнктуры цен экономика в 2015 году может
снизиться, заявил журналистам заместитель главы Минэкономразвития России
Алексей Ведев.
"Мы, естественно, проводим такие исследования, и при $60 за баррель мы уже
жили и даже когда-то о них мечтали. Экономика гораздо более адаптирована, чем
кажется на самом деле, гораздо более устойчивая", - сказал он, отвечая на вопрос,
рассматривает ли Минэкономразвития стрессовый сценарий ЦБ при снижении цен на
нефть до $60 за баррель.
Комментируя вопрос, снизится ли экономика в 2015 году при сохранении
текущих котировок цен на нефть, Ведев сказал: "Есть такой вариант".
http://www.interfax.ru/business/402241

«Коммерсант»

Рубль слился вслед за нефтью
Сокращение спроса на нефть на фоне увеличения ее добычи странами ОПЕК и
США привело к резкому падению котировок. Вчера цена российской Urals и
североморской Brent опускалась ниже $83 баррель, обновив четырехлетний минимум.
Это вызвало очередной всплеск спроса на валюту на российском рынке, курс доллара
обновил исторический максимум, превысив уровень 41 руб./$. В отражении атаки на
российскую валюту на помощь Центральному банку пришел Минфин, пообещав
разместить валютные депозиты в российских банках.
http://195.68.141.146/doc/2590413?isSearch=True
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«Коммерсант»

Каждому краю своя зона
Правительство больше не ищет единую схему поддержки "особых" территорий.
Правительство вчера продолжило обсуждать схему работы будущей особой
экономической зоны (ОЭЗ) в Крыму. Она будет отличаться и от территорий
опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, и от стандартных ОЭЗ
Минэкономики. Единую схему управления форсированным экономическим развитием
"особых" регионов в Белом доме больше не ищут.
http://195.68.141.146/doc/2590302?isSearch=True

«Коммерсант»

Рост не по размеру
Показатели роста промпроизводства в сентябре 2014 года побили
многомесячные рекорды, сообщил вчера Росстат. Выпуск прибавил 2,8% в годовом
выражении и 1,6% за месяц с учетом сезонности. Лишь часть экспертов наблюдает в
сентябре фронтальный всплеск из-за слабого рубля, принудительного замещения
импорта и начала строительства газопровода в Китай, прочие вообще не видят в
происходящем новой тенденции.
http://195.68.141.146/doc/2590472

«Коммерсант»

Российские инноваторы работают на лекарства
Применение инноваций в медицине и фармацевтике, вероятнее всего, станет
основанием для нового технологического прорыва — к такому выводу пришли
участники форума "Открытые инновации" (в качестве наиболее перспективной эту
сферу выбрали 23% респондентов).
http://195.68.141.146/doc/2590411?isSearch=True

«Российская газета»

Казна поддержит рубль
Минфин присоединяется к ЦБ в борьбе с ростом курса доллара. Минфин вводит
новый инструмент для поддержки курса рубля — валютно-депозитные аукционы. И
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разместит имеющуюся в казначействе валюту на депозитах в российских банках.
Убиты будут сразу два зайца — снизится спрос на доллары и евро, а банки насытятся
ликвидностью. Может остановиться и снижение курса рубля.
http://www.rg.ru/2014/10/16/kazna.html

«Независимая»

Россия-2015. Сценарий хуже некуда
Антироссийские санкции не будут отменены в течение многих лет. Возврат к
докризисному сотрудничеству вряд ли возможен в ближайшее время, заявляют
немецкие политики и чиновники. Тенденция снижения цен на нефть также не сулит
России экономического бума. В 2015 году страну скорее всего ждет рецессия с
сокращением ВВП на 1,5–2%. Таким же темпом сократятся и реальные доходы
населения. А инвестиции упадут на 9%. Примерно такой сценарий видят для России
эксперты Высшей школы экономики и их коллеги из Bank of America.
Специалисты Bank of America вчера ухудшили свой прогноз для России на 2015
год. Ранее они ожидали, что в следующем году российская экономика завязнет в
стагнации. Теперь иностранные эксперты пророчат России рецессию – спад по итогам
2015 года может составить 1,5%.
http://www.ng.ru/economics/2014-10-16/1_russia2015.html

«Независимая»

Предпринимателям устроят налоговые каникулы
Правительство
РФ
намерено
разрешить
регионам
предоставлять
предпринимателям налоговые каникулы, – то есть устанавливать для них нулевую
налоговую ставку. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на
заседании правительства. Разработка законопроекта длилась не один год и
сопровождалась спорами о том, не превратятся ли такие льготы в черные дыры для
бюджета. Однако, учитывая не самое радужное положение малого бизнеса, брать с
него все равно особенно нечего.
Льготами смогут воспользоваться бизнесмены, впервые зарегистрированные как
индивидуальные предприниматели и перешедшие в течение двух лет со дня
регистрации на упрощенную или патентную систему налогообложения.
Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Налоговые
каникулы будут действовать в 2015–2020 годах.
http://www.ng.ru/economics/2014-10-17/4_vacance.html
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«Ведомости»

ВТО признала, что зашла в тупик
Работа ВТО парализована — переговоры по балийским соглашениям
окончательно зашли в тупик, признал вчера гендиректор организации Рикарду
Азеведу, выступая на очередном заседании комитета ВТО по торговым переговорам:
«Сегодня я больше не пытаюсь предупредить вас о том, что мы можем оказаться в
потенциально опасной ситуации, я хочу сказать, что мы в ней находимся прямо
сейчас» (его цитаты по wto.org). Азеведу назвал тупик, «возможно, самой серьезной
ситуацией» за всю историю ВТО.
В декабре 2013 г. члены ВТО на конференции на Бали подписали 10
соглашений, которые с 2001 г. обсуждались на Дохийском раунде переговоров. Одно
из основных — об упрощении торговых процедур, его цель — ускорить прохождение
таможни для экспортеров и импортеров и снизить их затраты на оформление грузов.
Предполагается, что соглашение облегчит доступ на рынки развивающихся стран с
низким качеством таможенного администрирования — им придется сокращать число
бюрократических процедур. Но, чтобы соглашение заработало, члены ВТО должны
были согласовать протокол о его вступлении в силу.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/34865001/paralich-torgovli#ixzz3GOoX8cMx

«Expert Online»

Инфляция вместо экономики
ЦБ готов повышать процентную ставку, ставя перед собой главной задачей
борьбу с инфляцией. Такая политика опасна: и инфляцию можно не удержать, и
экономику погубить,- считают эксперты.
Вчера, выступая в Высшей школе экономики, первый зампред ЦБ Ксения
Юдаева в очередной раз заявила, что основной задачей Банка России и впредь будет
борьба с инфляцией. И если даже это пока плохо получается, то виноваты критики,
навязывающие обществу скепсис в отношении действий регулятора.
По словам Ксении Юдаевой, таргетирование инфляцией будет осуществляться
через управление ставкой. А это значит, что она будет повышаться. Юдаева
призналась, что до сих пор денежно-кредитная политика казалась ей слишком мягкой.
Она подчеркнула, что одновременно управлять курсом и инфляцией не
получится, для поддержания рубля будут время от времени проводиться валютные
интервенции, с 27 октября 2014 года будет введен даже новый инструмент - сделки
репо в иностранной валюте – который направлен на расширение возможностей
кредитных организаций по управлению собственной краткосрочной валютной
ликвидностью.
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http://expert.ru/2014/10/17/inflyatsiya-vmesto-ekonomiki/

«Российская газета»

Малый бизнес освободят от ведения бухгалтерии
Организациям, выбравшим упрощенную систему налогооблажения, можно
будет отказаться от услуг бухгалтеров. Законопроект на эту тему рассмотрит сегодня
Госдума в первом чтении.
Как говорится в пояснительной записке, законом "О бухгалтерском учете"
введено дополнительное финансовое обременение для организаций, работающих по
"упрощенке" - он обязывает их вести бухучет.
Таким образом, расходы на бухгалтерию у предприятий составляют от пяти до
ста тысяч рублей в год в зависимости от оборота.
Такое необоснованное финансовое обременение (наряду с повышением
финансовых санкций за непредставление финансовой, бухгалтерской отчётности)
весьма негативно сказывается на развитии предпринимательства, приводит к
существенному сокращению ее субъектов в России.
Так, по указанной причине количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), которые
являются налогоплательщиками, только за 2013 год сократилось более чем на
миллион и этот процесс продолжается, также говорится в пояснительных документах.
Смысл упрощенной системы налогообложения был и есть - в ее
привлекательности для лиц с относительно небольшими доходами, то есть для
мелкого и среднего бизнеса, который является основным "налоговым донором" для
государства и создает значительное количество рабочих мест.
http://www.rg.ru/2014/10/17/buhuchet-site.html

«РИА новости»

Доллар и евро перешли к снижению против рубля перед
налоговым периодом
На 16.53 мск курс доллара расчетами "завтра" снижался к предыдущему
закрытию на 11 копеек - до 40,76 рубля, курс евро - на 8 копеек, до 52,16 рубля,
следует из данных Московской биржи.
Доллар и евро перешли к снижению против рубля в рамках коррекции перед
налоговым периодом.
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Ранее в пятницу оба индикатора по инерции обновили исторические максимумы,
поднявшись до 41,15 рубля за доллар и 52,63 рубля за евро.
http://ria.ru/economy/20141017/1028806424.html

«РИА новости»

РФ за 9 месяцев снизила выпуск алюминия на 9,1%, никеля на
1,9%
Россия в январе-сентябре снизила производство первичного алюминия на 9,1%,
никеля — на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
свидетельствуют данные Росстата.
В отчетный период выросло производство цинка — на 8,1%. Выпуск меди
сохранился на уровне прошлого года, свинца — сократился на 11,1%, магния — на
8%, титана — на 10,6%, кобальта — на 5,2%.
http://ria.ru/economy/20141017/1028805092.html

«Прайм»

Медведев утвердил концепцию развития продовольственной
помощи в РФ
Концепция предусматривает, в частности, оказание государственной поддержки
развитию производственной и товаропроводящей инфраструктуры внутренней
продовольственной помощи в России.
Также планируется увеличение объёмов государственных и муниципальных
закупок отечественной пищевой продукции и оказании адресной продовольственной
помощи нуждающимся гражданам.
http://1prime.ru/Politics/20141017/794094647.html

«РБК»

Татарский язык сертифицируют по кембриджскому стандарту
По аналогии с международными языковыми экзаменами IELTS, TestDaf и Dele
Татарстан внедрит международную систему сертификации уровня владения татарским
языком. Планируется, что с 2015 года эти тесты будут сдавать выпускники девятых
классов, через несколько лет – студенты татарстанских вузов. Министерство
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образования и науки Татарстана надеется, что в будущем сертификаты на знание
татарского языка учтут работодатели.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/17/10/2014/953437.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_8]

«Бизнес онлайн»

Депутат Госдумы от Татарстана Евгений Гришин назначен в
комитет по земельным отношениям и строительству
Депутат Госдумы от Татарстана Евгений Гришин назначен в комитет по
земельным отношениям и строительству. Соответствующая запись появилась на его
странице на сайте Госдумы. Он приступил к своим обязанностям депутата нижней
палаты с 1 октября, заменив Алину Кабаеву.
В настоящее время в Госдуме РФ работают еще 15 представителей от
Татарстана. Они представлены в 11 комитетах нижней палаты. Самое большое
представительство Татарстана в комитете по промышленности – 3 человека: Ирек
Богуславский (зампредседателя комитета), Альфия Когогина, Виктор Пешков.
По два депутата в комитете по обороне: Тимур Акулов и Ринат Хайров, а также
в комитете по жилищной политике и ЖКХ: Александр Сидякин (зампредседателя
комитета) и Ришат Абубакиров. В остальных комитетах по одному представителю от
Татарстана: по безопасности и противодействию коррупции — Марсел Галимарданов;
по транспорту — Радик Ильясов; по аграрным вопросам — Айрат Хайруллин (первый
зампредседателя комитета); по образованию — Ильдар Гильмутдинов; по природным
ресурсам, природопользованию и экологии — Фатих Сибагатуллин; по физической
культуре, спорту и делам молодежи — Марат Бариев (первый зампредседателя
комитета); по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока —
Роман Худяков (первый зампредседателя комитета); по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками — Василий Лихачев.
Гильмутдинов также является членом счетной комиссии Госдумы. А депутат
Хайров к тому же еще член двух комиссий Госдумы: по рассмотрению расходов
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также по
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса
РФ.
http://www.business-gazeta.ru/article/116909/
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«Коммерсант»

Татарстану проложили корабельный курс
Ильдар Халиков призвал утвердить бюджет-2015 независимо от внешней
конъюнктуры.
Рост экономики Татарстана в 2015 году прогнозируется не выше 2%.
Вчера в Госсовете Татарстана на парламентских слушаниях по проекту бюджета
депутаты и члены правительства продолжили споры о цене на нефть на будущий год.
Премьер-министр республики Ильдар Халиков призвал законодателей не
«шарахаться» от оптимистичных прогнозов Минэкономики из расчета цены нефти
$100 за баррель и как можно скорее утвердить бюджет, рассчитанный на этом
показателе. Он назвал Татарстан кораблем, на котором не должно быть паники. С
таким сравнением не согласились коммунисты, которые предложили правительству
составить «пожарный план эвакуации».
http://www.kommersant.ru/doc/2591126

«Бизнес онлайн»

Фоат Комаров требует от минэкономики кризисный сценарий
15.10.2014. Депутаты Госсовета безрезультатно ищут программу Татарстана по
импортозамещению, о которой говорят уже несколько месяцев. Не нашли и сегодня...
Сегодня в парламенте республики депутаты нового созыва продолжили
рассматривать проект бюджета республики на следующий год. На аграрном комитете
Ильшат Ганиев — директор ООО «Тепличный комбинат «Майский»,
поинтересовался: не будет ли сокращаться поддержка аграриев, как в этом году?
Мухаматвалей Хуснутдинов из «РИТЭКа» поделился опасениями — может быть
провал по налогу на прибыль: из 50 млрд. рублей 43 млрд. приходится на нефтяную
отрасль. А Фоат Комаров на комитете по госстроительству и вовсе прямо заявил, что
прибыль у нефтянки будет нулевой, а значит, надо сокращать аппетиты. За тем, как
минфин и минэкономики держали ответ, наблюдали корреспонденты «БИЗНЕС
Online».
Жарко было и на комитете по государственному строительству и местному
самоуправлению, заседание которого состоялось в Госсовете чуть позднее. Лидер
фракции КПРФ Хафиз Миргалимов спросил у минэкономики: «Наихудший вариант
есть у вас? Нефть сегодня уже 89 долларов за баррель, а мы рассчитываем на 100.
Откуда этот оптимизм? Нашли внутренние резервы в экономике Татарстана?»
...
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«Да вы обозначьте. Вы не обозначили даже. Не было, значит, указания сверху,—
продолжил Комаров. — Насчет распоряжения — вы же министерство, у вас есть
информация. Правительство Российской Федерации разрабатывает кризисный
сценарий. Ну почитайте, ознакомьтесь. Они даже не разрабатывают!»
http://www.business-gazeta.ru/article/116884/

«Первый казанский»

Татарстан готовится к кризису: дефицит бюджета республики к
2017 году достигнет 13 млрд рублей
В четверг в Госсовете РТ начались парламентские слушания по проекту
бюджета республики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
При формировании бюджета нельзя ориентироваться на стоимость нефти и курс
национальной валюты, так как это непостоянные показатели, заявил участвовавший в
обсуждении премьер-министр РТ Ильдар Халиков. «Мы могли принять бюджет и три
месяца назад, когда цена на нефть была другой, так же как и стоимость доллара».
Сейчас 1 баррель нефти стоит $83, а доллар — 41 рубль. «Надо принимать бюджет в
тех базовых показателях, которые есть», - уверен Халиков.
Россия вступила в негативную стадию экономического цикла: с 2012 года
наблюдается замедление темпов роста экономики, которое в текущем году составит
0,5%, что оказывает влияние и на экономику Татарстана, заявил глава минэкономики
РТ Артем Здунов.
По его словам, темпы роста валового регионального продукта (ВРП) Татарстана
за январь-август 2014 года составили 101,3%, в сельском хозяйстве – 101%, в
строительстве – 100,3%. Экспорт снизился более чем на 16%. Низкая динамика в
обрабатывающей отрасли связана со снижением спроса на татарстанскую продукцию
на внутренних и внешних рынках, заявил министр.
При этом в прошлом году правительство планировало оптимистичные
показатели: по росту ВРП на 4,2% и росту индекса промпроизводства на 4,6%.
Ожидается, что по итогам этого года при темпах роста индекса промпроизводства
101,3%, объем ВРП Татарстана составит 1,6 трлн рублей. В конце 2015 года ВРП
должен достичь 1,75 трлн рублей, с темпами роста 102%.
Здунов также определил возможные риски экономики Татарстана: это снижение
цены на нефть и понижение курса рубля и, соответственно, падение инвестиционной
активности.
«Для цен на нефть характерна высокая волатильность, и по оценкам
минэкономики России, падение цены на нефть краткосрочно, на среднесрочную
перспективу определяется цена в 100 долларов за баррель», - сказал он. Согласно
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данным Банка России, фундаментальных причин для дальнейшего ослабления рубля
не существует, подчеркнул он.
http://kazanfirst.ru/feed/31913

«Республика Татарстан»

Депутаты погрузились в бюджетный процесс
«Бюджет – это очень серьезный долгосрочный документ, от которого зависит
жизнедеятельность республики, и он касается каждого из нас. Поэтому, независимо от
того, что сейчас происходит на биржевых площадках, необходимо принять как можно
скорее закон о бюджете республики на 2015 и последующие 2016 и 2017 годы».
С этими словами Премьер-министр Ильдар Халиков обратился вчера к
участникам парламентских слушаний по бюджетному законопроекту.
Традиционно на парламентские слушания пригласили глав министерств и
ведомств, представителей судебной власти, общественных объединений, средств
массовой информации, актив отраслевых профсоюзов. В заседании, которое провел
председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин,
принял участие заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов.
С докладом о прогнозе социально-экономического развития республики
выступил министр экономики Артем Здунов.
...
Деловой настрой Правительства передался участникам слушаний, однако
дискуссий избежать не удалось. Депутаты обеих парламентских фракций активно
просили увеличить финансирование различных статей бюджета и интересовались, как
разработчики законопроекта планируют избежать экономических рисков? В ответ на
это Артем Здунов заверил, что инструменты для удержания стабильности найдены.
Так, на федеральном уровне создан фонд поддержки промышленности, началась
реализация программ импортозамещения и поддержки моногородов. Чтобы
минимизировать зависимость экономики Татарстана от воздействия внешних
факторов, в республике, в частности, создаются инжиниринговые центры в области
роботостроения, нефтехимии, лазерных и биотехнологий. Разработана программа
повышения производительности труда.
Представители Кабинета Министров дали понять: дополнительные расходы для
решения важных задач не исключены, но пока предстоит работать с тем, что есть.
Вопросов и предложений от участников заседания поступило так много, что
решено создать специальную рабочую группу, которая займется выработкой
окончательных рекомендаций.
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http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-70/10114996/

«Татар-информ»

Семинар по национальному рейтингу состояния инвестклимата в
субъектах РФ проходит в Казани
Образовательный
семинар
по
национальному
рейтингу
состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ проходит сегодня в Доме Правительства РТ
в формате видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана.
Главной целью данного рейтинга является определение не только состояния
деловой среды в регионах, но и усилий органов исполнительной власти субъектов РФ,
направленных на улучшение инвестиционного и делового климата.
В открытии образовательного семинара приняли участие Президент РТ Рустам
Минниханов и Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Пилотное апробирование рейтинга проводилось в 21 регионе страны. Он
предусматривает сравнение субъектов РФ по 54 показателям, в частности, таким как
регуляторная и институциональная среда, доступность инфраструктуры и ресурсов
для ведения бизнеса, эффективность поддержки малого предпринимательства. По
словам Кустарина, результаты рейтинга будут готовы в середине 2015 года.
Как сообщил журналистам министр экономики РТ Артем Здунов, несмотря на
некоторое замедление темпов роста инвестиций в республике, он остается достаточно
уверенным по сравнению с РФ в целом. По итогам текущего года ожидается рост
инвестиций на уровне 107 процентов.
«Показатели хорошо просчитаны, они исходят из данных непосредственно
предприятий и муниципалитетов, а не только прогноза Минэкономики РТ. До конца
года такой темп роста будет обеспечен», – подчеркнул министр.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/17/427028/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Селекторное совещание о мерах по развитию животноводства и
малых форм хозяйствования на селе
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Николая Фёдорова
Сообщение губернатора Белгородской области Евгения Савченко
Сообщение главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова
Сообщение председателя правления ОАО «Россельхозбанк» Николая Патрушева
Учитывая те новые задачи, которые стоят перед аграрным комплексом, в том
числе задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны в условиях
санкционного давления, нам необходимо принять ряд решений, которые
простимулируют темпы развития животноводства, даже с пониманием того, что у нас
очень всё непросто с финансами. Нам необходимо увеличить ассортимент
отечественной мясной и молочной продукции, тем более что результат всей этой
деятельности выходит непосредственно на прилавки, его видят люди.
http://government.ru/news/15264/

Заседание Правительства
16 октября 2014 12:00 Дом Правительства, Москва
Повестка: о совершенствовании госуслуг в сфере кадастрового учёта, о защите
прав предпринимателей и улучшении условий ведения бизнеса и другие вопросы.
Вступительное слово на заседании Правительства
Уважаемые коллеги! У нас сегодня повестка дня состоит из довольно
значительного числа законопроектов, которые касаются качества государственных
услуг, бизнеса, безопасности граждан и некоторых других вопросов.
Следующие документы, которые мы рассмотрим, разработаны в целях защиты
прав предпринимателей и создания благоприятных условий ведения бизнеса. Первый
из них предусматривает отмену обязательного характера печати для хозяйственных
обществ. ...
Ещё один документ направлен на создание в нашей стране единого реестра
проверок, которые проводятся в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках государственного и муниципального контроля.
...
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Ещё один набор документов направлен на поддержку малого
предпринимательства. В Налоговый кодекс вносятся изменения, которые дают право
регионам предоставлять налоговые каникулы для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей.
...
Также впервые в Налоговый кодекс вводится понятие «самозанятые граждане».
Это те лица, которые не имеют наёмных работников и которые получили патент.
Таких граждан в нашей стране достаточно много. Благодаря вносимым изменениям
они получат право регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей,
оформляя патент в режиме одного окна, и, естественно, воспользоваться системой
налогообложения в рамках патентной системы.
...
Ещё один вопрос, имеющий значение для инвестиционного климата в регионах,
касается доступности и простоты подключения к электрическим сетям.
...
Сегодня мы рассмотрим два законопроекта, которые вносят изменения в закон
об электроэнергетике. Один из них устанавливает новый подход к регулированию
платы за технологическое присоединение к сетям территориальных сетевых
организаций.
...
Ещё один документ касается отношений, связанных с присоединением
потребителей через сетевые организации к распределительным устройствам
генерирующих объектов. В составе платы за это присоединение предлагается учесть
соответствующие затраты генерирующих компаний.
http://government.ru/news/15251/

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции
развития внутренней продовольственной помощи в России
17 октября 2014 06:00
Распоряжение от 11 октября 2014 года №2028-р
Концепция развития внутренней продовольственной помощи в России
утверждена распоряжением Правительства от 3 июля 2014 года №1215-р. Цель
Концепции – развитие системы внутренней продовольственной помощи как одного из
направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в
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соответствии
организации.

с Соглашением по

сельскому хозяйству Всемирной

торговой

http://government.ru/docs/15257/

Алексей Ведев: Оснований пересматривать действующий прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов нет
16 октября 2014 г.
Заместитель министра экономического развития
Алексей Ведев представил на заседании Комитета Государственной Думы по
экономической политике инновационному развитию и предпринимательству прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов.
Заместитель Министра сообщил, что не видит оснований пересматривать
действующие прогнозы по курсу рубля на 2015-2017 годы. "Мы прогнозируем
обменный курс, исходя из фундаментальных условий. Фундаментальные условия
ожидаются достаточно благоприятными, в том числе мы ожидаем положительный
внешнеторговый баланс на уровне 170 млрд. долларов и выше ежегодно. И с
фундаментальной точки зрения нет оснований пересматривать уровень обменного
курса рубля. Наша оценка на 3 года вперед остается прежней", - сказал он.
Алексей Ведев также заявил, что Министерство не планирует пока
пересматривать и прогноз на нефть. "Мы пока не меняем прогноз на три года в 100
долларов за баррель. Падающий тренд по нефти наметился только в середине августа.
Полтора месяца, пусть и нисходящего тренда, для изменения оценки на все три года,
на наш взгляд, недостаточно".
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410166

Олег Фомичёв: Надо принимать решения, иначе экономический
рост остановится совсем
16 Октября 2014 г.
Эксклюзивное интервью РБК Статс-секретаря, заминистителя министра
экономического развития Олега Фомичева на полях форума "Открытые инновации".
Видео.
http://economy.gov.ru/minec/press/interview/20141016
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Совет
по
внешнеэкономической
деятельности
при
Минэкономразвития обсудил проект Национальной экспортной
стратегии до 2030 года
15 октября 2014 года Министр экономического развития Алексей Улюкаев
провел
заседание
Совета
по
внешнеэкономической
деятельности
при
Минэкономразвития России.
Участники мероприятия обсудили обновлённый проект Национальной
экспортной стратегии до 2030 года. Алексей Улюкаев высоко оценил активность, с
которой члены Совета подключились к доработке проекта Стратегии.
Алексей Улюкаев напомнил, что в числе первоочередных задач Центра «оказание экспертной поддержки по наиболее сложному направлению работы –
сопровождению текущих споров ВТО». Он выразил надежду, что «в среднесрочной
перспективе (5-7 лет) при поддержке Центра будет сформирована национальная
экспертная база по вопросам ВТО».
Кроме того, участники Совета обсудили предложение о создании Комитета по
сотрудничеству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона под руководством
Министра экономического развития Алексея Улюкаева.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/151020141901

Малый и средний бизнес поддержат через инфраструктуру
В Минэкономразвития состоялось заседание рабочей группы по обеспечению
координации и мониторинга реализации программ, направленных на поддержку
малого и среднего предпринимательства. Обсуждались правила распределения и
предоставления регионам в 2015 году субсидий из федерального бюджета на
господдержку малого и среднего бизнеса, а также были подведены итоги работы в
2010-2013 годах.
Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Наталья Ларионова представила предложения по изменению Программы
поддержки малого и среднего бизнеса.
Предлагается начинать реализацию программы в сентябре, чтобы регионы
бюджетные субсидии доходили до регионов в начале года. Для концентрации
финансовых ресурсов признано целесообразным сократить общее количество
мероприятий, а также сократить долю прямой финансовой поддержки
предпринимателей. Гранты и субсидии должны уступить место инвестициям в
создание инфраструктуры, необходимой для развития бизнеса.
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMB/2014101610
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