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«РИА Новости»

Минэкономразвития: инфляция-2014 в РФ составит в лучшем
случае 9%
По последним данным Росстата, с начала года по 17 ноября потребительские
цены в РФ выросли уже на 7,9%.
Инфляция в РФ по итогам 2014 года составит в лучшем случае 9%, может быть и
больше, заявил замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.
"На этот год, наверное, где-нибудь будет в лучшем случае 9% или повыше", —
сказал он журналистам.
Прежний прогноз Минэкономразвития по инфляции на этот год составлял 7,5%.
http://ria.ru/economy/20141120/1034332968.html
«Прайм»
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МЭР: Рост ВВП РФ в 2014 году может составить около 0,8%
Рост ВВП России в 2014 году может составить около 0,8%, сообщил
журналистам замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.
По его словам, ведомство пока сохраняет прогноз по росту ВВП в 2015 году на
уровне 1,2%.
"В последний раз я говорил, и меня называли оптимистом, что рост экономики
будет больше 0,5%. И я по-прежнему считаю так. Возможно, будет под 1%. Но с
учетом базы прошлого года, вероятнее - около 0,8%", - сказал замминистра.
http://1prime.ru/state_regulation/20141120/796368776.html

«Коммерсант»

Правительство одобрило «народный» бюджет
Чиновники намерены показать населению, где деньги лежат
«Открытое правительство» возлагает большие надежды на так называемый
бюджет для граждан, проект которого сегодня рассмотрели в Белом доме. Помимо
разъяснения гражданам направлений бюджетной политики он будет одним из
критериев при составлении рейтингов открытости регионов в 2015 году. Впрочем,
сами чиновники признаются, что наглядный и понятный бюджет пока не вызывает
большого интереса у населения, но заверяют, что будут принимать меры для
исправления ситуации.
http://www.kommersant.ru/doc/2614944

«Коммерсант»

Импорт выбрал заместителей
Слабый рубль поддержал производство труб, вертолетов и телевизоров.
Ослабление российского рубля, ускоряющееся с августа 2014 года, подтолкнуло
рост промышленного производства в России: в октябре оно достигло 2,9% год к году.
Аналитики обнаруживают импортозамещение в производстве товаров, ранее
ввозившихся из Украины и ЕС, а также телевизоров и турбин. До конца года
девальвация и принудительное освобождение ниш на российском рынке может
немного усилить продовольственное импортозамещение и оживить ряд других
секторов переработки. Но экономисты признают: промышленный рост остановится к
январю, если его не поддержат государственные вливания, расчет на которые невелик
в условиях падающих цен на нефть.
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http://www.kommersant.ru/doc/2614469

«Эксперт»

Красный сигнал для глобальной экономики
Мартин Вулф — британский журналист. Соредактор и экономический
обозреватель британской газеты The Financial Times
Развитые страны показывают слабые результаты экономической деятельности
несмотря на очень агрессивную монетарную политику. Британский экономист Мартин
Вульф видит проблему в хроническом дефиците спроса.
Почему развитые экономики восстанавливаются после кризиса так
неравномерно? Почему создается впечатление, что они движутся в разных
направлениях? На эти и другие не менее важные вопросы пытается ответить
известный колумнист из Financial Times, британский экономист Мартин Вульф.
http://expert.ru/2014/11/20/krasnyij-svet-svetofora-globalnoj-ekonomiki/

«Эксперт»

Предвестники рецессии
Эксперты заговорили о возможном начале рецессии уже в начале следующего
года. Девальвация мало поможет внутреннему производству ввиду дорожающего
импортного оборудования и неуверенности инвесторов в стабильности налоговой
системы. Пока что падение рубля стимулирует экономику в основном через
потребительский спрос, который вначале года тоже снизится. В будущем роста можно
ждать в основном от аграриев и машиностроителей.
http://expert.ru/2014/11/19/v-ekonomike-zapahlo-retsessiej/

«Эксперт»

Кредит неоптимистический
Правительство вместе с ЦБ будет контролировать ситуацию со ставками по
кредитам с целью не допустить «обезвоживания» экономики и роста инфляции. Пока
от провала корпоративное и розничное кредитование спасает слабый рубль, но
перспективы не внушают оптимизма.
Президент Владимир Путин призвал Минфин в ходе работы над бюджетом
обратить особое внимание на ставки по кредитам и инфляционные процессы.
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Президент подчеркнул, что только комплексный подход правительства и ЦБ
позволит обеспечить стабильность в экономике, в частности, в сфере финансов.
Вероятнее всего, имеется в виду именно сдерживание процентных ставок,
поскольку например корпоративные кредиты, в особенности для малого бизнеса, у
большинства банков уже заоблачные - выше 25% годовых (такая ставка делает
нерентабельными более 90% всех малых предприятий в стране), замечает
управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута. «Из-за этого снижается
инвестиционная активность, инвестпроекты начали сворачиваться, при этом инфляция
из-за этого, как ни странно, растет, поскольку предприятия все равно вынуждены
брать кредиты для рефинансирования текущих обязательств, и чтобы выйти хотя бы
на нулевую рентабельность бизнес вынужден увеличивать цены на отпускную
продукцию, в результате инфляционные ожидания в экономике усиливаются», пояснил он «Эксперт Online».
http://expert.ru/2014/11/19/kredit-neoptimisticheskij/

«Коммерсант»

Территориальное развитие не остановить
Полномочия Минрегиона воссозданы в Минэкономики
Вопросы планирования и развития территорий, оставшиеся в правительстве
незакрытыми после ликвидации Минрегиона, теперь в полной мере перейдут в
ведение Минэкономики. Для этого у министра экономики Алексея Улюкаева появился
десятый заместитель — им назначен Александр Цыбульский, работавший в 2008-2013
годах в Минрегионе и до назначения возглавлявший департамент Минэкономики по
взаимодействию с органами Таможенного союза и сотрудничеству со странами СНГ.
Упор в развитии территорий, как следует из круга прежних занятий чиновника, будет
делаться на импортозамещение и выстраивание связей с ближайшими заграничными
территориями.
http://www.kommersant.ru/doc/2614579

«Коммерсант»

Инфляция ищет себя в цифрах
ЦБ не верит в двузначный рост цен, Минфин и Минэкономики его допускают.
Размеры будущей инфляции и вопросы бюджетной политики в связи с
неопределенностью вокруг этого показателя стали одной из тем совещания президента
Владимира Путина с правительством. Росстат вчера отчитался о всплеске годовых
темпов инфляции в середине ноября до уровня около 9% год к году, и ведомства уже
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сейчас расходятся в том, перейдет ли индекс потребительских цен порог 10% в начале
2015 года. Впрочем, пока инфляционная волна выглядит как короткая, при сохранении
стабильности рубля на текущих уровнях движение цен будет зависеть от веры
населения в наличные доллары и рублевые депозиты — в них же верит и Банк России.
За неделю с 11 по 17 ноября прирост потребительских цен в РФ,
рассчитываемый Росстатом по узкой потребительской корзине, составил 0,3%, с
начала года цены выросли на 7,9%. В годовом измерении исходя из этих цифр (они
менее точны, чем оценки индекса за месяц) инфляция в годовом измерении выросла
примерно до 9%.
http://www.kommersant.ru/doc/2614451

«Коммерсант»

Бонус привяжут к результату
Доходы руководителей госкомпаний будут зависеть от эффективности работы
На совещании с членами правительства Владимир Путин поддержал идею
расширить годовую отчетность госкомпаний — в нее предлагается ввести показатели
эффективности (KPI) и реализации долгосрочных программ развития. От их
выполнения будут зависеть бонусы руководства. Отдельно президент отметил низкие
темпы снижения административных барьеров в строительстве.
http://www.kommersant.ru/doc/2614356

«Прайм»

РФ стала 64-ой в рейтинге The Economist по условиям ведения
бизнеса
Сингапур седьмой год подряд назван экспертами аналитического подразделения
журнала The Economist (EIU) лучшим местом на планете для предпринимательской
деятельности, Россия заняла 64 место (изучалось 82 страны).
Второе место в рейтинге заняла Швейцария. США оказались на седьмой
позиции, а Великобритания - на 21-ой. Китай в этом списке - 50-й. Худшим местом на
планете для ведения бизнеса признана Ливия.
Эксперты отмечают, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и
ЮАР), "привлекают размерами, однако работать в них сложно".
Объясняя лидирующую позицию Сингапура с точки зрения ведения бизнеса,
эксперты подчеркивают, что свой статус город-государство в Юго-Восточной Азии
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сохранило благодаря эффективной, открытой экономике, "упорно работающей для
поддержания своей конкурентоспособности в качестве регионального центра
глобального бизнеса".
Аналитики считают, что Сингапур по-прежнему является магнитом для
иностранных компаний из-за его относительно низкой ставки корпоративного налога в
размере около 17%, обширных юридических и бизнес-услуг, а также крайне низким
уровнем коррупции, что делает инвестиционный климат очень привлекательным.
Так, в нынешнем году нефтяная корпорация ExxonMobil инвестировала 6 млрд
долларов в расширение нефтехимического комплекса в Сингапуре. Это стало
крупнейшим иностранным капиталовложением за почти 50-летнюю историю городагосударства.
Сингапур занял лидирующее место и в рейтинге "Doing Business" - ежегодном
исследовании группы Всемирного банка, оценивающим простоту осуществления
предпринимательской деятельности в 189 странах на основе 11 индикаторов.
Согласно данным Всемирного банка, Сингапур, Новая Зеландия и Гонконг стали
самыми лучшими местами в мире для ведения бизнеса. В Сингапуре, например,
бизнесменам нужно всего 2,5 дня, чтобы открыть свой бизнес, 31 день, чтобы
получить электроснабжение.
http://1prime.ru/state_regulation/20141120/796367210.html

«Независимая»

Минфин поможет Центробанку затормозить инфляцию
Владимир Путин на совещании с правительством призвал финансовые
ведомства помогать Центробанку в борьбе с инфляцией, а также дал несколько
поручений по итогам недавней встречи с активистами Общероссийского народного
фронта (ОНФ). Одним из самых животрепещущих вопросов повестки оставалась
дилемма – как справляться с исполнением майских указов в условиях экономического
спада.
Напомним, что за текущий год Банк России неоднократно поднимал ключевую
ставку, и сейчас она достигает 9,5%. Рост ставки призван помочь укрепиться рублю,
но ведет к удорожанию кредитов и, следовательно, снижению инвестиционной
активности предприятий, замедлению экономического роста.
http://www.ng.ru/economics/2014-11-20/4_minfin.html
«Коммерсант»

Дефицит ликвидируют по крупицам
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Государство готово открыть госрезерв гречки. Розничная цена гречки с начала
ноября взлетела на 27,5%, теперь государство готовится к крайним мерам. Как стало
известно "Ъ", чтобы стабилизировать цены, правительство обсуждает открытие
гречневых запасов Росрезерва. Минсельхоз не видит оснований для паники, уверяя,
что по итогам года дефицита не будет.
http://195.68.141.146/doc/2614537?isSearch=True

«Российская газета»

Вольным стилем в рамках закона
Гостем "Делового завтрака" "РГ" был председатель Госдумы Сергей Нарышкин.
Спикер признался, что "РГ" - это одна из первых газет, с чтения которой он начинает
свой рабочий день. Нарышкин также рассказал о "взрослении" Госдумы, опроверг
слухи о грядущем росте цен из-за введения муниципальных сборов с
предпринимателей и дал оценку своему недавнему визиту в Иран.
http://www.rg.ru/2014/11/19/dz-site.html

«Российская газета»

Про центы и рубли
Евгений Ясин, научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики»
Чуда не произошло? Так его никто и не обещал. Доллар с евро продолжают
нагуливать курсы, рубль отступает. Однако динамика все-таки изменилась, процесс
значительно замедлился. Когда имеешь дело с рынком, тем более валютным, никогда
точно не знаешь, какая тебя ждет реакция. Но к началу ноября ситуация подсказывала
(уже кричала!): если будете и дальше откладывать свободное плавание, то
захлебнетесь еще больше. Вы скажете, зачем вообще ЦБ довел рубль до такого
стремительного падения? Есть расхожее мнение: тому причина падение цен на нефть,
что поставило под угрозу доходы российского бюджета. И нужно было залатать дыры
высоким курсом доллара. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц
выросла с начала года более чем на 43 процента, следует из опубликованной
Центральным банком статистики.
http://www.rg.ru/2014/11/20/rubl.html

«Известия»
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Послание президента будет посвящено экономике, Крыму и
единению
В декабре глава государства Владимир Путин выступит с очередным посланием
к Федеральному собранию. По информации «Известий», оно будет носить
экономический характер. Основными темами станут импортозамещение, сельское
хозяйство, сдерживание кредитных и ипотечных ставок, борьба с теневым бизнесом, а
также продолжение реализации социальных программ.
http://izvestia.ru/news/579638

«РИА Новости»

Силуанов: РФПИ вряд ли до конца года получит еще средства из
бюджета
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может не получить средства на
докапитализацию до конца года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон
Силуанов.
"Остатки бюджетных средств, незадействованные в РФПИ, составляют 100
миллиардов рублей из 124 с небольшим, которые мы туда перечислили. До конца года
я сомневаюсь, что мы найдем дополнительные средства, которые будут направлены в
РФПИ, все сэкономленные средства пойдут в антикризисный фонд", — сказал глава
Минфина.
http://ria.ru/economy/20141120/1034288648.html#ixzz3Jc6iVEWC

«РБК»

Из-за скачков курса валют производители нефтепродуктов РТ
удвоили прибыль
Из-за скачков валютного курса производители нефтепродуктов Татарстана,
экспортирующие продукцию, удвоили прибыль, следует из отчета Татарстанстата о
финансовых результатах предприятий республики за январь-сентябрь 2014 года. В то
же время вдвое упала прибыль нефтехимиков, оптовой и розничной торговли, а
гостиниц и ресторанов - сократилась аж в десять раз.
Отчет о финансовых результатах работы предприятий РТ за 9 месяцев 2014 года
Татарстанстат опубликовал 18 ноября. Как пояснили РБК-Татарстан в ведомстве, в
нем отражен мониторинг порядка 2,5 тыс. крупных и средних предприятий
республики, в том числе ОАО "Татнефть", многопрофильного холдинга ТАИФ, ОАО
"КАМАЗ".
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В отчете сказано, что сальдированный финансовый результат наблюдаемых
предприятий составил 193,3 млрд руб. - на 14,7% выше, чем за аналогичный период
прошлого года. Доля убыточных предприятий осталась на том же уровне в 23,4% от
общего количества. Они потеряли за январь-сентябрь почти 30 млрд руб., и сумма их
убытка по сравнению с 2013 годом почти удвоилась.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/20/11/2014/956591.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_8]

«РБК»

Казгордума утвердила ставку по новому налогу на имущество
физлиц
Депутаты Казгордумы на очередной сессии утвердили ставки по налогу на
имущество физлиц, который с января 2015 года будет исчисляться по кадастровой
стоимости. Для квартир ставка устанавливается в размере 0,2% от кадастровой
стоимости, а для домов – 0,3%. Эксперты отмечают, что это может привести к
кратному увеличению налога, особенно для старых домов. Впрочем, по словам
депутатов, из-за льгот примерно треть населения Казани от уплаты освобождается.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/20/11/2014/956604.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_5]

«РБК»

Рустам Минниханов заявил о миллиардных убытках бюджету изза коррупции
Министерство строительство, архитектуры и ЖКХ, министерство труда
занятости и соцзащиты республики, а также администрация Лениногорского и
Заинского районов РТ стали объектами критики на заседании антикоррупционного
совета РТ. Как заявил глава управления президента по вопросам антикоррупционной
политики Марс Бадрутдинов, из-за халатности и пассивности чиновников создаются
коррупционные риски, процветают махинации с землей. По словам президента РТ
Рустама Минниханова, в сложившейся экономической ситуации многомиллионные
убытки из-за коррупционных нарушений стали просто непозволительными.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/20/11/2014/956646.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]
«Первый казанский»
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Высшие должностные лица, их заместители, а также начальники департаментов
в ведомствах должны будут со следующего года получить степень доктора или
мастера по государственному управлению. Об этом сообщили в Минтруда.
В правительстве подготовлен проект программы по развитию государственной
гражданской службы, которую планируется реализовать в 2015–2018 годах. Согласно
одному из пунктов программы, государственным служащим высшей категории
(руководители
и
заместители)
предстоит
обязательное
прохождение
профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным
программам MPA (мастер по государственному и муниципальному управлению) и
DPA (доктор государственного управления). Планируется, что без наличия подобных
степеней государственный служащий не сможет занимать руководящую должность.
Решение о разработке самой программы было принято в конце мая во время заседания
комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам государственной
службы и резерва управленческих кадров.
http://kazanfirst.ru/feed/34122

«Бизнес онлайн»

Как стать правой рукой Наиля Магдеева?
КАК ЖУРНАЛИСТ «БИЗНЕС ONLINE» ХОДИЛ ВО ВЛАСТЬ
Сегодня, 20 ноября, конкурсная комиссия исполкома автограда огласит итоги
конкурса на замещение вакантной должности первого заместителя сити-менеджера.
Событие не рядовое, поскольку общественность узнает, кто станет вторым человеком
в городе. Накануне пресс-служба мэрии выдала скупое сообщение о том, что
претендентов четыре, все они мужчины, имеют соответствующий опыт работы и
образование, а один из них журналист. Можем добавить, что это сотрудник «БИЗНЕС
Online». Для чего ему понадобилось участвовать в конкурсе?
http://www.business-gazeta.ru/article/119506/

«Бизнес онлайн»

Рулить Сармановским районом поручено шурину министра
экологии РТ
В ТАТАРСТАНЕ ЗА ДВА МЕСЯЦА СМЕНИЛИ 10 ГЛАВ
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Депутаты совета Сармановского муниципального района накануне приняли
отставку главы администрации района Нафиса Закирова, проработавшего в этой
должности 15 лет. Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывавший на внеочередной
сессии совета района, узнал, что новым рулевым Сармановского района будет
назначен Фарид Хуснуллин, а Закиров переходит на работу в ОАО «Татнефть»,
однако пока его новая должность не называется.
http://www.business-gazeta.ru/article/119514/

«Журнал Татарстан»

Малый назад и… полный вперед!
Автор: Юрий Алаев
За полтора-два года совершить рывок в развитии реального сектора экономики.
Такова, напомню, сверхзадача, поставленная Президентом перед правительством
страны, а по сути, и перед властями регионов, и перед «генералами» бизнеса, на
сентябрьском заседании Госсовета РФ. Как же за два года сделать то, что не удалось за
десять? Согласитесь, та еще головоломка…
Замена мифологем
Но главное, как мне представляется, – в наборе средств, предложенных для ее
решения в докладе главы рабочей группы Госсовета РФ, губернатора Белгородской
области Евгения Савченко. Исходный посыл: «нам необходимо, прежде всего,
отказаться от целого ряда исчерпавших себя экономических решений и некоторых
устоявшихся мифов и одновременно принять новые нормы и правила экономического
поведения, адекватные вызовам времени».
От чего предлагается отказаться?
Первое. «От укоренившегося в нашем сознании еще с 90‑х годов мифа, что мы
не можем себя накормить, одеть, обуть, обеспечить товарами длительного
пользования и так далее».
Второе. «От явно непропорциональных, если не сказать дискриминационных
отношений между кредитными финансовыми организациями и реальным сектором
нашей экономики». (По подсчетам рабочей группы, «в обрабатывающих отраслях, в
сельском хозяйстве … половина полученной ими прибыли уходит на оплату
процентных платежей, а вторая половина – на возврат кредитов. То есть весь
инвестиционный ресурс, прибыль этих отраслей уходит кредитным организациям».)
Третье. «От моратория на пересмотр налогового законодательства». (Идея
замены НДС на налог с оборота.)
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Четвертое. «От хронического недофинансирования науки – основы нашей
будущей конкурентоспособности, экономического и социального прогресса».
Пятое. «От неэффективного, не меняющегося уже десятилетия, традиционного
управления экономикой». (Предлагается переориентировать исполнительную и
законодательную власти на управление целями и проектами, как экономическими, так
и гуманитарными. По мнению рабочей группы, «сама цель и проект по ее достижению
формируют межведомственную вертикаль управления, которая обеспечивает
координацию взаимодействия всех участников и исполнителей проекта в пространстве
и времени».)
Реализация этих установок позволит, по мнению докладчика, вывести Россию на
устойчивый продолжительный рост ВВП на уровне 7–8 процентов – благодаря
импортозамещению и активному росту внутреннего спроса и потребления.
Разумеется, стимулировать внутренние спрос и потребление в условиях, когда от
40 до 80 процентов (в зависимости от отрасли) потребляемого внутри страны есть
продукт зарубежных компаний, – задача, имеющая смысл только с их точки зрения,
там центры прибыли, так что идея импортозамещения сама по себе может только
приветствоваться. Вопрос в том, что мы собираемся замещать.
Может Татарстан реализовать упомянутые амбициозные проекты? Может,
уверен Президент РТ, но нужна господдержка, нужно опережающее развитие
социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры
Между строк послания
Загадкой остается также, что передал в редакционную комиссию Госсовета РФ
после своего выступления, носившего характер отчета о достижениях Татарстана,
Президент РТ Рустам Минниханов, какие именно предложения «в части защитных мер
и мер поддержки», выработанные «совместно с ведущими предприятиями
республики».
Ответ можно поискать в ежегодном Послании Президента РТ парламенту
республики, но и оно содержательно построено так, чтобы подчеркнуть достигнутое и
сказать, что выбранный курс верен, а надо только, как Рустам Нургалиевич выразился
на одном из экономсоветов, пораньше вставать и попозже ложиться.
Новая нотка прозвучала в разделе Послания, касавшемся аграрного сектора:
поставлена задача формирования «интегрированных технологических цепочек, в том
числе путем объединения наших сельхозпроизводителей под единой торговой
маркой». При этом нет и речи о сворачивании крупных инвестиционных проектов
татарстанских агрохолдингов, обещана дальнейшая поддержка семейных ферм,
личных подворий граждан, «а также иных малых форм хозяйствования».
http://protatarstan.ru/opinions/malyy_nazad_i_polnyy_vpered/
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«Республика Татарстан»

Космические высоты местного бизнеса
Если посмотреть на себя и оглянуться вокруг, то можно увидеть: практически
все, во что мы одеты и чем пользуемся, не татарстанского производства. Между тем
есть только три причины, по которым мы не покупаем товары местного изготовления:
считаем, что они хуже по качеству, дороже импортных либо на рынке их нет вообще.
Быть может, нам просто неизвестно о существовании качественных и недорогих
изделий под грифом «Made in Tatarstan»?..
Несмотря на то что Россия уже четверть века живет при капитализме, многие
отечественные предприятия так и не научились эффективно себя рекламировать,
продвигать на рынки свои разработки, достижения нашей прикладной науки,
воплощенные в производство. Значит, им в этом следует помочь.
В республике создан электронный каталог, где любой производитель может
разместить сведения о своем товаре
Мы, татарстанцы, кровно заинтересованы в развитии прежде всего
республиканской промышленности, от состояния которой зависят экономика региона
и качество нашей жизни.
АКЦИЯ ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ
В начале июня 2009 года, в самый разгар мирового финансово-экономического
кризиса, Министерство промышленности и торговли РТ и телерадиокомпания «Новый
век» запустили акцию «Покупай татарстанское!». О результатах этого проекта,
направленного на массированную пропаганду в средствах массовой информации
товаров и услуг местных предприятий, уже через несколько месяцев на коллегии
Минпромторга доложил глава этого ведомства Равиль Зарипов. Как выяснилось,
присутствие товаропроизводителей республики на нашем рынке увеличилось на 10–15
процентов, и уже около 70 процентов продукции, выпускаемой в Татарстане, было
представлено в магазинах региона…
В нынешнем году, 30 августа, когда жители Татарстана отмечали День
республики, в фойе Дома Правительства была организована выставка местных
производителей продовольственных товаров – молочных, мясных, колбасных,
хлебобулочных, овощных и прочих. Представители власти, в том числе Президент
Рустам Минниханов, вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов высоко оценили их качество. Глава республики подчеркнул, что
изделия местных производителей ничем не уступают по своим характеристикам
импортным аналогам. И предложил возобновить акцию «Покупай татарстанское!»
Тем более это актуально в условиях, когда очередной экономический кризис
охватил мир, а Европа и США обрушились на Россию со своими бредовыми
санкциями.
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ПРЕДПРИМЕМ МЕРЫ ПРОТИВ ЭМБАРГО
После западных эмбарго в отношении нашей страны и принятых Россией
ответных мер для нас стали особенно насущными вопросы импортозамещения и
продвижения на рынки продукции татарстанских товаропроизводителей. Этим темам
было посвящено прошедшее 12 сентября заседание Экономического совета при
Кабинете Министров РТ, где Рустам Минниханов заявил: «Мы должны не только
справиться с нынешней ситуацией, но и найти какие-то плюсы для себя».
На этом заседании были обнажены многие проблемы, препятствующие
развитию татарстанской экономики. К примеру, некоторые виды стройматериалов,
продовольствия, продукции машиностроения ввозятся в республику из других
регионов при наличии собственного производства таких изделий. Еще пример: из всех
товаров, закупаемых для органов государственной власти, у татарстанских
производителей приобретается менее 40 процентов…
Члены экономсовета были вынуждены констатировать: полной информации о
производстве, ввозе-вывозе местных товаров нет, а действия по расширению их
присутствия на рынках между властными структурами, промышленными компаниями
и торговыми сетями не скоординированы. Для ликвидации этих проблем нужно
решить ключевой вопрос – создать соответствующий комплекс операционнотехнологической системы, ядром которого должен стать электронный каталог
изделий, изготовленных в республике.
НЕ ПРОШЛО И ДВУХ МЕСЯЦЕВ
И уже с 1 ноября каталог товаров, выпускаемых в Татарстане, начал
функционировать в общедоступном режиме (сайт kp.agzrt.ru).
– Это электронная площадка, на которой любой татарстанский производитель
может разместить информацию о своей продукции – ее качественные, стоимостные и
прочие характеристики, – рассказывает начальник управления инвестиционной и
инновационной деятельности Министерства экономики Борис Михайлов. – И любой
закупщик, будь то частный или государственный, может войти в данный каталог,
найти там интересующий его товар и купить его. Система информирует о том, что
производится, продается в нашей республике и по какой цене. Это и есть предложение
– «Покупай татарстанское!».
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-68/10115551/
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«РБК»

Как получить государственную финансовую поддержку своего
бизнеса?
Предприниматели республики могут получить кредит, воспользовавшись
поручительством НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан», при этом доля
поручительства может составлять до 50% от суммы кредита. Руководитель
гарантийного фонда РТ Сергей Болотаев рассказал о возможностях государственной
финансовой поддержки предпринимательства в Татарстане.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/19/11/2014/956568.shtml

«Татцентр»

Внесены изменения в состав совета при президенте РТ по
противодействию коррупции
Внесены изменения в состав Совета при президенте Татарстана по
противодействию коррупции и в состав Республиканской экспертной группы по
вопросам противодействия коррупции. Соответствующий указ подписал президента
РТ Рустам Минниханов.
В состав Совета вместо бывшего мэра автограда Василя Шайхразиева введен
руководитель исполкома Набережных Челнов Наиль Магдеев.
В состав Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия
коррупции введены глава минтруда РТ Эльмира Зарипова и министр экономики РТ
Артем Здунов. Они займут места Мидхата Шагиахметова и Айрата Шафигуллина в
связи с назначением их на другие должности.
http://info.tatcenter.ru/news/141769/

«Татцентр»

В Татарстане продолжается отбор резидентов программы "100
предпринимателей"
"Центр поддержки предпринимательства РТ" продолжает конкурсный отбор
желающих стать участниками программы "100 предпринимателей". Он завершится до
января 2015 года. Затем начнутся этапы становления юридических лиц (коучинг-курс).
После завершения обучения, 70% затрат на которое оплачивает государство, 100
конкурсантов получат возможность открыть свой бизнес с нуля. Организаторы
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программы обещают, что через год оборот такого бизнеса превысит один миллион
рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/141785/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание с членами Правительства
19 ноября 2014 года, 16:20 Москва, Кремль
Обсуждались, в частности, вопросы повышения эффективности деятельности
государственных компаний и компаний с государственным участием, а также работа
над федеральным бюджетом на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/20141120

Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 19 ноября 2014 г. №745 «Об утверждении перечня
мероприятий, которые будут учитываться при определении размера
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
реализацию
программ
развития
пилотных
инновационных территориальных кластеров»
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/201411204
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Распоряжением Правительства от 19 ноября 2014 года № 2319-р
Цыбульский Александр Витальевич назначен Заместителем Министра
экономического развития Российской Федерации
19 ноября 2014 г.
На посту Заместителя Министра экономического развития будет курировать
вопросы стратегического и территориального планирования, приграничного и
международного межрегионального сотрудничества, социально- экономического
развития арктических территорий, вопросы развития особых экономических зон,
моногородов, закрытых административных территорий, а также
программы
территориального развития.
Цыбульский Александр Витальевич
Родился 15 июля 1979 года в городе Москве
Образование:
В 2001г. окончил Военный университет Министерства обороны Российской
Федерации
В 2006г. окончил Московский институт международного бизнеса
Свободно владеет английским, греческим и французским языками
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411192040

О первом
Федерации

заместителе

Министра

энергетики

Российской

19 ноября 2014 20:00
Распоряжение от 18 ноября 2014 года №2312-р
Назначить Текслера Алексея Леонидовича первым заместителем Министра
энергетики Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.
http://government.ru/docs/15723/

О подписании Соглашения между правительствами России и
Киргизии об организованном наборе граждан Киргизии для временной
трудовой деятельности в России
20 ноября 2014 06:00
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Распоряжение от 13 ноября 2014 года №2260-р. Подписание Соглашения будет
способствовать упорядочению процессов внешней трудовой миграции, усилению
социальной и правовой защищённости иностранных работников, положительно
скажется на процессе создания эффективной системы управления миграционными
потоками.
В соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 15 Федерального
закона «О международных договорах Российской Федерации» Соглашение подлежит
ратификации, так как устанавливает правила, отличные от предусмотренных
законодательством России.
http://government.ru/dep_news/15733/

О привлечении частных инвестиций в жилищно-коммунальное
хозяйство
20 ноября 2014 06:00
Распоряжение от 18 ноября 2014 года №2316-р. Позволит усилить контроль за
тем, как в субъектах Федерации создаются условия для привлечения частных
инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.
Правительству поручено к 2016 году обеспечить на основе концессионных
соглашений передачу частным операторам, в уставных капиталах которых доля
участия Российской Федерации, субъектов Федерации и (или) муниципальных
образований составляет не более 25%, объектов жилищно-коммунального хозяйства
всех государственных и муниципальных предприятий с неэффективным управлением.
http://government.ru/dep_news/15730/

Об
утверждении
правил
предоставления
субсидий
на
приобретение специализированного программного обеспечения
инжиниринговыми компаниями
20 ноября 2014 06:00
Постановление от 14 ноября 2014 года №1200. В рамках госпрограммы
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и «дорожной
карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна. Этот механизм
государственной поддержки будет способствовать сокращению расходов
инжиниринговых компаний на приобретение специализированного программного
обеспечения и повышению его доступности для малых и средних компаний.
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Подписанным постановлением определены порядок, цели и условия
предоставления таких субсидий операторам услуг, являющимся российскими
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, обладающими в
соответствии с лицензионным договором полномочием предоставлять право
использования специализированного инжинирингового программного обеспечения
конечным пользователям индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.
Операторы услуг могут получить субсидии при условии предоставления скидки
конечным пользователям на приобретение программного обеспечения в размере
фактически предоставленной скидки, рассчитанной в размере не более 75% от
условной стоимости лицензии.
В федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
предусмотрено предоставление субсидий на указанные цели в объеме 350 000 тыс.
руб. в 2014 году, 1 000 000 тыс. руб. – в 2015 году и 1 000 000 тыс. руб. – в 2016 году.
http://government.ru/dep_news/15729/

Олег Фомичев: ОРВ – это возможность бизнеса сказать
Правительству, к каким последствия может привести то или иное
решение
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации Олег Фомичев провел круглый стол с членами Консультативного совета по
иностранным инвестициям (КСИИ) «Оценка регулирующего воздействия:
эффективный диалог бизнеса и власти для принятия обдуманных решений».
Кроме того, Директор Департамента оценки регулирующего воздействия Вадим
Живулин представил оценку текущего состояния ОРВ, существующие проблемы и
направления деятельности для дальнейшего совершенствования института ОРВ с
точки зрения упорядочивания работы в сфере нормотворчества.
«ОРВ за 4 года работы в России стало обязательным механизмом, с которым
работает бизнес и органы власти. Эффекты от этой работы всем хорошо известны –
это сэкономленное время и деньги. При этом бизнес был, есть и будет главным
участником. Именно его мнение должно стать определяющим при принятии решений,
влияющих на деловую активность», - отметил Вадим Живулин.
В ходе обсуждения также были затронуты вопросы внедрения института ОРВ в
регионах. По словам Директора Департамента, Минэкономразвития запустило серию
проектов по формированию эффективных каналов коммуникаций и оказывает
участникам ОРВ методическую поддержку, предоставляет обучающие материалы и
ведет поддержку на местах. «Мы также активно организуем и участвуем в российских
и международных мероприятиях по регуляторной политике. Многие отмечают, что
общедоступной и понятной информации об ОРВ сегодня стало больше. Мы
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продолжаем работать в этом направлении, и в следующем году Министерство
планирует сделать эту работу более интенсивной», - отметил Вадим Живулин.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/20141119112

Николай Подгузов: Сначала было важно, как будут отбираться
проекты в ФНБ, а теперь - как они будут реализовываться
20 ноября 2014 г. Версия для печати
В Аналитическом центре при Правительстве РФ обсудили результаты работы
Совета по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной
власти и органах государственной власти в субъектах РФ.
Говоря о планах работы Совета на 2015 год заместитель министра
экономического развития РФ Николай Подгузов заметил, что в Министерстве давно
работают на принципах проектного управления, например, в инвестиционных
проектах по развитию Дальневосточного региона. По его мнению, экспертиза Совета
могла бы пригодиться в оценке управления госпрограммами. «Никто не ставит совсем
нереалистичные цели, но с точки зрения постановки контрольных точек реализации
проектов у нас есть большое поле для деятельности», - сказал Подгузов. «Совет мог
бы нам очень помочь, поскольку сначала, например, мы смотрели, как будут
отбираться проекты ФНБ, а теперь нам важно, как они будут реализовываться», добавил он.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411202

МФЦ охватили 51,2% населения Приволжского федерального
округа
Директор Департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России Алексей Херсонцев принял участие в заседании
Окружного координационного совета по развитию информационного общества в
Приволжском федеральном округе. Темой заседания, проведенного в режиме
видеоконференции, стало обсуждение вопросов организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе сети
многофункциональных центров.
В соответствии с Планом достижения показателя охвата «одним окном» на
конец 2014 года охват россиян «одним окном» должен составить 40 процентов. Сейчас
фактическое значение показателя охвата «одним окном» по стране составляет 47,9%
(создано 1 381 МФЦ). На территории Приволжского федерального округа этот
показатель достигает 51,2% (создано 337 МФЦ).
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«В большинстве регионов Приволжского федерального округа набран
необходимый темп создания сети МФЦ и мы рассчитываем, что он позволит достичь
целевое значение показателя охвата «одним окном» на 2015 год – 90 процентов», отметил Алексей Херсонцев.
Для своевременной и эффективной реализации мероприятий «дорожной карты»
в новой версии автоматизированной информационной системы «Мониторинг развития
сети МФЦ», которой пользуются органы власти всех регионов страны
(http://моидокументы.рф/mfc) размещены методические рекомендации. Кроме того, по
результатам анализа практики создания МФЦ Минэкономразвития разрабатывает ряд
документов для совершенствования нормативно-правовой базы института МФЦ,
направленный на повышение качества государственных услуг и внедрение механизма
комплексного обслуживания посетителей центров и офисов по их жизненным
ситуациям.
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depgosregulirineconomy/20141119105

О промышленном производстве в январе-октябре 2014 года
Индекс промышленного производства в январе-октябре 2014г. по сравнению с
январем-октябрем 2013г. составил 101,7%, в октябре 2014г. по сравнению с октябрем
2013г. - 102,9%, по сравнению с сентябрем 2014г. - 105,1%.
Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности
"Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике
производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном
выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости
по видам экономической деятельности 2010 базисного года. С учетом поправки на
неформальную деятельность.
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/233.htm
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