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В 2013 г. в России снизилось число МСБ (без микро) на 

3,5%. Лучшие результаты в абсолютном выражении 

показала Нижегородская область (+0,5 тыс. ед.), а 

наихудшие – г. Москва (-1,7 тыс. ед.). 

В 2012-13 гг. в России наиболее высокими темпами 

развивались производство мед. изделий и 

электрических машин.  

Архангельская область по итогам 2012 г. 

продемонстрировала наилучшее финансовое 

состояние МСБ. 

В 2013 г. объемы кредитования МСБ возросли, а доля 

просроченной задолженности снизилась как по России 

в целом, так и в большинстве регионов. 

Объемы средств, доведенных до МСБ при содействии 

ОАО «МСП Банк» по России возросли на 17% в 2013 г. 
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1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

1.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

03.02.2015 «Дворкович: Господдержка молочной отрасли России в 2015 году составит 

не менее 30 млрд рублей» 

В настоящее время госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает 

шесть инструментов поддержки молочной отрасли на сумму не менее 25 млрд руб. 

06.02.2015 «Утверждена Стратегия развития сельских территорий до 2030 года» 

Правительство РФ утвердило Стратегию устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года. Опубликовано Распоряжение 

Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р. 

17.02.2015 «Кабмин распределил 35,7 млрд рублей на поддержку сельского 

хозяйства» 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о 

распределении 35,731 миллиарда рублей субсидий, которые пойдут на господдержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках госпрограммы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013-2020 годы. 

03.04.2015 «В кризисном бюджете-2015 увеличена поддержка сельского хозяйства и 

двигателестроения» 

Субсидии на сельское хозяйство предложено увеличить более чем на 20 млрд руб. 

Вопросы государственного регулирования 

25.02.2015 «Новые правила игры для сельского хозяйства» 

Необходимость импортозамещения в аграрном секторе возникла для России с 

введением продуктового эмбарго в августе 2014 г. 

02.03.2015 «Страшные фитосанитарные угрозы» 

Вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин о том, как переориентируются 

административные барьеры в связи с кризисом. 

1.2. Банковский сектор 

17.01.2015 «Глава правительства России Дмитрий Медведев поставил вопрос о 

возможности субсидирования процентной ставки по кредитам для 

сельхозпроизводителей» 

Дмитрий Медведев, глава правительства РФ: «Есть предложение посмотреть подходы 

к субсидированию процентной ставки по кредитам для сельского хозяйства. Сделать 

это нужно быстро, чтобы обеспечить проведение весенних полевых работ вовремя». 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/02/03/dvorkovich-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-rossii-v-2015-g
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/02/03/dvorkovich-gospodderzhka-molochnoj-otrasli-rossii-v-2015-g
http://www.garant.ru/news/605593/
http://ria.ru/economy/20150217/1048073685.html
http://ria.ru/economy/20150217/1048073685.html
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/03/v-krizisnom-byudzhete-2015-uvelichena-podderzhka-selskogo-hozyaistva-i-dvigatelestroeniya
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/04/03/v-krizisnom-byudzhete-2015-uvelichena-podderzhka-selskogo-hozyaistva-i-dvigatelestroeniya
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/25/strategiya-agrarnoe-importozameschenie
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/02/regulirovanie-perestanovka-barerov
http://www.ntv.ru/novosti/1289567/
http://www.ntv.ru/novosti/1289567/
http://www.ntv.ru/novosti/1289567/
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23.02.2015 «Сельское хозяйство России возрождается» 

Сбербанк России сократил кредитование на 37%. Да и сами кредиты в основном 

краткосрочные (на 2–3 года), тогда как для сельского хозяйства срок отдачи от 

вложений 5–10 лет. 

1.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

12.02.2015 «Производители удобрений готовы заморозить цены на минеральные 

удобрения» 

Производители удобрений готовы заморозить цены на минеральные удобрения. 

25.02.2015 «Вторую сельскохозяйственную перепись в России проведут летом 2016 

года» 

Вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проведена летом 2016 г. 

08.04.2015 «Сельское хозяйство России возрождается» 

Аграрный сектор нашей страны в последние годы демонстрирует неплохие 

результаты. Наблюдается постепенное восстановление отрасли после спада 

производства в 2012-м.   

http://tribuna.ru/news/2015/01/23/59723/
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/skidok-malo
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/skidok-malo
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/02/25/vtoruyu-selskohozyaistvennuyu-perepis-v-rossii-provedut-letom-2016-goda
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/02/25/vtoruyu-selskohozyaistvennuyu-perepis-v-rossii-provedut-letom-2016-goda
http://tribuna.ru/news/2015/01/23/59723/
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2. Добыча полезных ископаемых 

2.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

06.03.2015 «Минприроды предлагает упростить иностранцам доступ к добыче на 

месторождениях федзначения» 

Министерство природных ресурсов и экологии России подготовило поправки в 

постановление правительства, разрешающие иностранным компаниям вести разведку 

и добычу полезных ископаемых на участке недр федерального значения, если есть 

соответствующее решение кабинета министров.  

Вопросы государственного регулирования 

02.02.2015 «Нефтяники рассчитывают добиться снижения налоговой нагрузки из-за 

падения цены на нефть» 

Перед заседанием президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу 

снова обсуждается изменение налогового маневра. Нефтяники надеются снизить 

нагрузку. 

28.02.2015 «Что получит российская «нефтянка» от налогового маневра?» 

Стимулировать нефтедобычу в России можно было бы при помощи «норвежской» 

системы налогообложения отрасли. Однако отсутствие налоговой дисциплины у 

российских компаний затруднит переход, пишет немецкое издание DW, анализируя 

вступивший в силу в 2015 году в России налоговый маневр. 

20.03.2015 «Минприроды готовит налоговые льготы для добычи сланцевых нефти и 

газа в России» 

Компании, добывающие сланцевую и высоковязкую нефть, получат налоговые 

льготы. Основным условием для допуска к льготам станет начало добычи через 4-5 

лет с начала разработки. 

2.2. Банковский сектор 

05.03.2015 «Роснефть» нашла еще один источник государственных денег - программу 

проектного финансирования ЦБ» 

«Роснефть» предложила подключить нефтегазовую сферу к программе проектного 

финансирования Центробанка, передает «Интерфакс». 

13.04.2015 «Добыча ННК растет, но санкции, падение нефтяных цен и инфляция 

ухудшат эту динамику» 

Небольшие компании не имеют поддержки со стороны российского бюджета, в то 

время как инфляция взвинчивает рост эксплуатационных расходов и увеличивает 

стоимость кредитов, делая процесс заимствования финансовых ресурсов все сложнее. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/03/06/minprirodi-predlagaet-uprostit-inostrantsam-dostup-k-dobiche-na-mestorozhdeniyah-fedznacheniya
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/03/06/minprirodi-predlagaet-uprostit-inostrantsam-dostup-k-dobiche-na-mestorozhdeniyah-fedznacheniya
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/02/02/novaya-cena-manevra
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/02/02/novaya-cena-manevra
http://teknoblog.ru/2015/02/28/34016
http://www.dp.ru/a/2015/03/20/Minprirodi_gotovit_nalogo/
http://www.dp.ru/a/2015/03/20/Minprirodi_gotovit_nalogo/
http://www.newsru.com/finance/05mar2015/newmoney4rosneft.html
http://www.newsru.com/finance/05mar2015/newmoney4rosneft.html
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2823874
http://www.angi.ru/news.shtml?oid=2823874
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2.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

25.03.2015 «Росстат: Индекс предпринимательской уверенности в производстве в РФ 

в марте не изменился - минус 5%» 

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние 

предпринимательского поведения, в марте 2015 года по сравнению с февралем в 

добывающих производствах не изменился и остался на уровне минус 5%. 

02.04.2015 «Росгеология предлагает снизить зависимость от импорта оборудования» 

Росгеология предлагает интенсифицировать геологоразведку по стратегическим 

видам сырья 

  

http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/03/25/34335858.html
http://quote.rbc.ru/news/fond/2015/03/25/34335858.html
http://neftegaz.ru/news/view/136190
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3. Обрабатывающие производства 

3.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

28.01.2015 «Мантуров возглавил наблюдательный совет Фонда развития 

промышленности» 

Сотрудники фонда будут отбирать самые перспективные проекты в сфере 

обрабатывающей промышленности и оказывать им финансовую поддержку. 

02.04.2015 «Минпромторгу не хватает денег в фонде поддержки промышленности» 

Фонд развития промышленности получил 600 заявок от предприятий на общую сумму 

свыше 200 млрд руб., сообщил «Ведомостям» замминистра промышленности Глеб 

Никитин. Это в 10 раз больше размера фонда – 20 млрд руб. 

Вопросы государственного регулирования 

02.02.2015 «Промышленные организации обязывают представлять данные в новую 

информационную систему» 

Закон предполагает создание государственной информационной системы 

промышленности (ГИСП) — системы, содержащей информацию о состоянии 

отраслей промышленности и прогнозе их развития, которая будет формироваться на 

основе представления данных от организаций-промышленников. 

3.2. Банковский сектор 

02.02.2015 «ЦБ готов удвоить лимит рефинансирования под залог инвестпроектов» 

Центральный банк готов увеличить лимит по проектному финансированию до 100 

млрд рублей", - сказал он на пресс-конференции, комментируя ежегодную встречу 

банкиров с руководством ЦБ в пансионате "Бор", состоявшуюся на прошлой неделе. 

Проекты должны быть связаны с сельским хозяйством, обрабатывающей 

промышленностью. 

3.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

12.01.2015 «Слабые звенья промышленности» 

Состояние делового климата на российских промышленных предприятиях несколько 

улучшилось в декабре. Однако перспективы развития отрасли крайне 

неблагоприятные из-за дефицита источников роста и наличия внешних проблем. 

02.02.2015 «Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в январе упал как в 2009 

году» 

Деловая конъюнктура обрабатывающих отраслей России в январе вновь значительно 

ухудшилась, при этом текущее снижение оказалось сильнейшим с июня 2009 г., 

подсчитал банк HSBC. 

http://abnews.ru/2015/01/28/manturov-vozglavil-nablyudatelnyj-sovet-fonda-razvitiya-promyshlennosti/
http://abnews.ru/2015/01/28/manturov-vozglavil-nablyudatelnyj-sovet-fonda-razvitiya-promyshlennosti/
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/04/03/minpromtorgu-ne-hvataet-deneg-v-fonde-podderzhki-promishlennosti
http://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=170491
http://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=170491
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/02/16/tsb-gotov-udvoit-limit-refinansirovaniya-pod-zalog-investproektov
http://expert.ru/2015/01/12/slabyie-zvenya-promyishlennosti/
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/02/02/indeks-pmi-obrabatyvayuschih-otraslej-rossii-v-yanvare-upal1
http://www.vedomosti.ru/finance/news/2015/02/02/indeks-pmi-obrabatyvayuschih-otraslej-rossii-v-yanvare-upal1
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4. Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

4.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

09.04.2015 «Энергетикам помогут субсидиями» 

Минэнерго предлагает компенсировать от 67 до 90% ставки кредитов на 

операционную деятельность компаний. 

Вопросы государственного регулирования 

09.02.2015 «В России будет создан многопрофильный центр ТЭК» 

ФГУП "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 

комплекса" (ЦДУ ТЭК) будет присоединено к ФГБУ "Российское энергетическое 

агентство". На их базе Минэнерго планирует создать многопрофильный 

информационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса. 

4.2. Банковский сектор 

21.01.2015 «Энергокомпании просят льготные кредиты и отсрочки исполнения  

обязательных инвестпрограмм» 

Экономический кризис в стране обострил проблемы генерирующих компаний, это 

может снизить надежность работы энергосистемы. 

04.03.2015 «Инвесторы в солнечную энергетику просят страховки от девальвации» 

Они предлагают возвращать инвестиции в солнечную энергетику исходя из курса 

валют 

4.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

27.03.2015 «Большой сбор. В Подмосковье энергетики со всей России обсудили 

актуальные проблемы отрасли» 

Вопросы теприсоединения к электросетям, строительство и реконструкция 

электросетевых объектов, взаимодействие с коммунальными службами и многие 

дугие вопросы энергетики смогли обсудить на заседании Ассоциации 

электроснабжения городов России «ПРОГРЕССЭЛЕКТРО». 

05.03.2015 «Энергокомпании предлагают отменить отбор мощности на 2016 год» 

Чтобы изменить неработающие правила рынка, потребуется дополнительное время. 

03.04.2015 «Кризис неплатежей в энергетике: скованные одной цепью» 

Гендиректор ТГК-2 Андрей Королев об асимметрии в цепочке «Газпром» – 

производители тепла – потребители. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/04/09/energetikam-pomogut-subsidiyami
http://www.interfax.ru/business/422737
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/21/energokompanii-vsled-za-predstavitelyami-drugih-otraslej
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/21/energokompanii-vsled-za-predstavitelyami-drugih-otraslej
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/04/dollar-zatmil-solntse
http://ura.ru/news/1052203880
http://ura.ru/news/1052203880
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/05/god-bez-rinka-moschnosti
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/04/03/krizis-neplatezhei-v-energetike-skovannie-odnoi-tsepyu
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5. Строительство 

5.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

28.01.2015 «Минстрой разработает меры поддержки строительной отрасли к 27 

февраля» 

В среду глава ведомства Михаил Мень обсудил антикризисные меры по поддержке 

ипотеки с представителями Центробанка РФ и крупнейших банков страны. 

07.04.2015 «Вопрос о господдержке девелоперов рассмотрят позже» 

Решение о возможности предоставления государственной поддержки 

системообразующим компаниям в общей сумме 40 млрд рублей было озвучено главой 

Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым на совещании у Президента России.  

Вопросы государственного регулирования 

02.04.2015 «АСИ: привлечем малый бизнес к дорожным работам» 

«Росавтодор» обсудит с предпринимателями крупнейшие проекты по строительству 

дорог, включая возведение моста через Керченский пролив. 

5.2. Банковский сектор 

05.02.2015 «В правительстве РФ готовятся меры по поддержке строительства жилья и 

развитию ипотеки» 

В Банке России считают, что рынок кредитов для населения, который буквально 

замер в конце прошлого года, уже весной начнет оживать. И это в полной мере 

касается ипотеки. 

13.02.2015 «Строительные компании могут пересмотреть сроки сдачи объектов» 

Высокая ключевая ставка Банка России закрыла для части строителей доступ к 

дешевым кредитам. 

24.03.2015 «Владимир Кошелев: «Лучшая поддержка строительной отрасли в кризис - 

это поддержка покупателей квартир» 

Правительство России утвердило снижение субсидируемой процентной ставки по 

ипотечным кредитам на 1 п.п. - до 12%. Соответствующее постановление 20 марта 

подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В понедельник документ был 

опубликован на официальном сайте правительства. 

24.03.2015 «Минстрой призвал застройщиков активнее инвестировать в 

строительство» 

На открытии Недели российского бизнеса министр строительства и ЖКХ Михаил 

Мень обратился к компаниям-застройщикам с призывом активнее инвестировать в 

строительство именно сейчас, чтобы через пару лет можно было выгодно 

реализовывать готовые проекты. 

http://ria.ru/economy/20150128/1044752555.html
http://ria.ru/economy/20150128/1044752555.html
http://www.normacs.info/news/42206
http://www.vestifinance.ru/videos/21371
http://www.1tv.ru/news/economic/277191
http://www.1tv.ru/news/economic/277191
http://www.tv100.ru/news/stroitelnye-kompanii-mogut-peresmotret-sroki-sdachi-obektov-105290/
http://www.vninform.ru/336265/article/vladimir-koshelev-luchshaya-podderzhka-stroitelnoj-otrasli-v-krizis--eto-podderzhka-pokupatelej-kvartir.html
http://www.vninform.ru/336265/article/vladimir-koshelev-luchshaya-podderzhka-stroitelnoj-otrasli-v-krizis--eto-podderzhka-pokupatelej-kvartir.html
http://www.irn.ru/articles/38469.html
http://www.irn.ru/articles/38469.html
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08.04.2015 «Сбербанк и "ВТБ 24" получили заявки на льготную ипотеку на 45 млрд 

руб» 

Сбербанк и "ВТБ 24" получили заявки на выдачу ипотечных кредитов с 

субсидируемой государством ставкой 12% годовых на общую сумму 44,8 миллиарда 

рублей, сообщил в интервью РИА Новости в среду глава Минстроя РФ Михаил Мень. 

5.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

12.01.2015 «Новостройки: многое зависит от курса рубля» 

Что касается финансовой перспективы на начало 2015 года, то большинство 

опрошенных предпринимателей ожидает, что ухудшения не будет — таких 93 

процента. 

19.01.2015 «Строительная отрасль может стать драйвером экономики, считает Сергей 

Степашин» 

По мнению председателя общественного совета, строительная отрасль может 

подтянуть промышленную политику нашей страны и реальный сектор экономики. 

12.02.2015 «Строительной отрасли нужны нестандартные решения» 

Ключевым мероприятием Форума стало Всероссийское совещание «Инвестиционный 

потенциал стройкомплекса России: современное состояние, риски, перспективы 

развития».  

20.02.2015 «Строительство жилья в России сократится на 10-15%, ипотека - вдвое» 

Объем строительства жилья в России в 2015 г. может сократиться на 10-15%, выдача 

ипотеки может упасть вдвое - до 800 млрд руб. 

16.03.2015 «Расходы бюджета на автомобильные дороги сократятся на 10%» 

Доступ к госзаказу сохранят только крупнейшие строители дорог, мелких ждет 

банкротство 

 

  

http://1prime.ru/finance/20150408/806989892.html
http://1prime.ru/finance/20150408/806989892.html
http://realty.vesti.ru/news/show/id/10381
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=418634&sec=1463
http://www.interfax.ru/realty/realtyinf.asp?id=418634&sec=1463
http://www.press-release.ru/branches/realestate/e7b6c6c061c3b/
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2015/02/20/stroitelstvo-zhilya-v-rossii-sokratitsya-na-10-15-ipoteka---vdvoe
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/16/dorozhnaya-desyatina
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6. Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования 

6.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

02.01.2015 «Чиновникам поручено поддержать малые торговые предприятия и 

«телемагазины» 

К 2020 году количество мобильных торговых объектов должно увеличиться на треть, 

а объем интернет-торговли – в три-четыре раза. Такие цели предусмотрены 

Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период 

до 2020 года, подписанной министром промышленности и торговли РФ Денисом 

Мантуровым. 

17.03.2015 «Правительство рассмотрит вопрос поддержки малого и среднего бизнеса 

в сфере розничной торговли» 

"Минэкономразвития и Минпромторгу проработать вопрос о распространении 

гарантийного механизма государственной поддержки, реализуемого АО 

"Небанковская депозитно- кредитная организация "Агентство кредитных гарантий", 

на субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере розничной 

торговли. О результатах доложить в правительство", - указывается в одном из 

поручений премьера. 

Вопросы государственного регулирования 

30.01.2015 «Дворкович: Закон о торговле могут скорректировать, чтобы не допустить 

избыточного роста цен» 

Закон о торговле может быть скорректирован, чтобы обеспечить прозрачность 

ценообразования в рознице и не допустить избыточного роста цен, заявил вице-

премьер Аркадий Дворкович, выступая в Госдуме в пятницу. 

6.2. Банковский сектор 

20.02.2015 «Торговля справляется с дефицитом банковского финансирования» 

Компании, занимающиеся торговлей продовольственными и непродовольственными 

товарами, пока не почувствовали на себе ограничений, связанных с удорожанием 

стоимости финансовых ресурсов и ужесточением кредитной политики банков. 

6.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

31.03.2015 «Розничная торговля в рецессии, ряд показателей хуже, чем в 2009 году – 

ВШЭ» 

В I квартале на первое место среди факторов, ограничивающих развитие отрасли, 

вышел недостаточный платежеспособный спрос. Год назад большинство 

http://www.fontanka.ru/2015/01/02/011/
http://www.fontanka.ru/2015/01/02/011/
http://www.mk.ru/economics/2015/03/17/pravitelstvo-rassmotrit-vopros-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-sfere-roznichnoy-torgovli.html
http://www.mk.ru/economics/2015/03/17/pravitelstvo-rassmotrit-vopros-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-v-sfere-roznichnoy-torgovli.html
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/01/30/dzakon-o-torgovle-mogut-skorrektirovat-chtoby-ne-dopustit
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/01/30/dzakon-o-torgovle-mogut-skorrektirovat-chtoby-ne-dopustit
http://top.rbc.ru/spb_sz/20/02/2015/964683.shtml
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/03/31/roznichnaya-torgovlya-v-retsessii-ryad-pokazatelei-huzhe-chem-v-2009-godu---vshe
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/03/31/roznichnaya-torgovlya-v-retsessii-ryad-pokazatelei-huzhe-chem-v-2009-godu---vshe
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респондентов называли главным ограничивающим фактором высокий уровень 

налогов. 

06.04.2015 «Малый и средний бизнес протестует против потери 14 тысяч рабочих 

мест в результате реализации программы реконструкции подуличных переходов 

метрополитена Москвы» 

7 апреля 2015 года, во вторник, на Суворовской площади с 12-00 до 14-00 часов 

пройдет общественная акция, организованная Московским городским комитетом 

Российского профсоюза работников среднего и малого бизнеса совместно с 

предпринимателями, членами профсоюза, осуществляющими торговлю в подуличных 

переходах и вестибюлях столичного метро. 

 

  

http://www.press-release.ru/branches/org/e22c0616a53a6/
http://www.press-release.ru/branches/org/e22c0616a53a6/
http://www.press-release.ru/branches/org/e22c0616a53a6/
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7. Гостиницы и рестораны 

7.1. Банковский сектор 

14.01.2015 «Расходы на развитие туризма в России урезали в два раза – до 140 млрд 

руб» 

Власти приняли решение более чем в два раза уменьшить расходы на развитие 

туризма в России из-за неэффективности расходования ресурсов. 

7.2. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

16.01.2015 «Будут ли проверки туротрасли со стороны Роспотребнадзора?» 

Туристический рынок России встревожен слухами о том, что проверяющие 

Роспотребнадзора теперь имеют право без предупреждения наносить визиты в 

турагентства. 

06.02.2015 «Количество туроператоров в сфере внутреннего туризма за минувший год 

увеличилось на 25%» 

За минувший год количество туроператоров, которые специализируются на 

внутреннем туризме, выросло на 25 процентов. С таким заявлением выступил на 

пресс-конференции Олег Сафонов, глава Ростуризма. 

13.02.2015 «Подходит к концу регистрация на ICCF – Russia 2015» 

На конференции будут обсуждаться вопросы построения клиентоориентированного 

гостиничного бизнеса в России, преимуществ участников программы China Friendly и 

возможности реализации аналогичной программы для путешественников из нашей 

страны в Китае. 

19.02.2015 «У туризма в России впервые появились реальные перспективы развития» 

У туризма в России, пожалуй, впервые появились реальные перспективы развития. А 

у отелей, как у важнейшей инфраструктурной составляющей туризма, есть шанс 

доказать россиянам, что туризм в своей стране - это не просто патриотизм, но и 

сервис, качество, превратив появившийся шанс в устойчивый тренд. 

8. Транспорт и связь 

8.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

02.03.2015 «Транспортный налог предлагается отменить в следующем году, а 

утилизационный сбор – не взимать уже в этом и до конца 2016 года» 

Транспортный налог предлагается отменить в следующем году, а утилизационный 

сбор – не взимать уже в этом и до конца 2016 года. 

http://www.businesstraveller.com.ru/news/raskhody-na-razvitie-turizma-v-rossii-urezali-v-dva-raza-do-140-mlrd-rub/
http://www.businesstraveller.com.ru/news/raskhody-na-razvitie-turizma-v-rossii-urezali-v-dva-raza-do-140-mlrd-rub/
http://prohotel.ru/news-217661/0/
http://prohotel.ru/news-217751/0/
http://prohotel.ru/news-217751/0/
http://prohotel.ru/news-217781/0/
http://prohotel.ru/interview-217812/0/
http://www.garant.ru/news/609984/
http://www.garant.ru/news/609984/
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Вопросы государственного регулирования 

12.01.2015 «Президент Путин подписал закон о внесении изменений в «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

В рамках закона предусматривается введение платы за предоставление 

железнодорожных путей в перевозочном процессе, платы за предоставление 

железнодорожных путей вне перевозочного процесса и платы за нахождение на 

железнодорожных путях общего пользования железнодорожного подвижного состава, 

определяемых в тарифном руководстве. 

29.01.2015 «Предложенные Минфином законодательные изменения не приведут к 

росту тарифов в страховании перевозчиков» 

Законопроект Минфина РФ с изменениями к закону об обязательном страховании 

ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) не предусматривает 

необходимости увеличения тарифов в ближайшее время, сообщила агентству 

"Интерфакс-АФИ" заместитель руководителя департамента финансовой политики 

Минфина РФ Вера Балакирева. 

02.03.2015 «Регионы заплатят пригородным пассажирским компаниям за обновление 

парка электричек» 

Премьер-министр Дмитрий Медведев 25 февраля подписал два постановления, 

касающиеся пригородных пассажирских перевозок (сегодня они опубликованы на 

сайте правительства). Первое  - об изменении с 0,25 до 0,01% льготной ставки платы 

за инфраструктуру для пригородных пассажирских компаний (ППК). Второй 

документ закрепляет за региональными властями право регулировать тарифы на 

пригородные перевозки и компенсировать недополученные доходы от регулирования 

тарифов ППК.  

8.2. Банковский сектор 

21.01.2015 «Сбербанк увеличил ставки по кредитам для бизнеса» 

По программе «Бизнес-Авто» осуществляется кредитование предпринимателей на 

покупку транспортных средств по ставке от 19,97% годовых сроком до пяти лет. 

19.02.2015 «Дворкович: Правительство готово выделить допсредства на 

субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок» 

Правительство готово выделить дополнительные средства региона на субсидирование 

пассажирских пригородных железнодорожных перевозок на фоне их массового 

сокращения по всей стране.  

23.03.2015 «Правительство компенсирует проценты по кредитам на покупку 

автомобилей» 

Правительство России приняло решение компенсировать проценты по кредитам, 

которые берутся предприятиями или физическими лицами для приобретения 

транспорта.  

http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=30917
http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=30917
http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=1&id=3932758
http://www.finmarket.ru/insurance/?nt=1&id=3932758
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/02/pravitelstvo-dopolnitelno-videlit-88-mlrd-rublei-na-prigorodnie-elektrichki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/02/pravitelstvo-dopolnitelno-videlit-88-mlrd-rublei-na-prigorodnie-elektrichki
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7589491
http://informpskov.ru/news/166334.html
http://informpskov.ru/news/166334.html
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/pravitelstvo-kompensiruet-procenty-po-kreditam-na-pokupku-avtomobileiy-20150323-19242/
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/pravitelstvo-kompensiruet-procenty-po-kreditam-na-pokupku-avtomobileiy-20150323-19242/
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8.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

23.01.2015 «На чем Россия поедет после кризиса?» 

Разразившийся в России кризис грозит крайне негативно сказаться на состоянии 

транспортной отрасли.  

02.02.2015 «Соблюдение антимонопольного законодательства обеспечивает основные 

принципы сетевой нейтральности» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) подготовила и направила в 

Правительство Российской Федерации «Доклад о целесообразности внедрения на 

сетях электросвязи принципов сетевого нейтралитета» во исполнение Плана 

мероприятий «Развитие конкуренции в сфере электросвязи». 

04.02.2015 «Авиакомпании предложили правительству пять мер по спасению 

отрасли» 

Девальвация рубля и санкции против России принесли авиакомпаниям в 2014 году 

потери в 30 млрд руб. Повышение цен на билеты может привести к сокращению 

рынка авиаперевозок на 10–20%, предупреждают они правительство. 

05.03.2015 «Авиакомпании в РФ могут приостановить пассажирские перевозки с 1 

сентября» 

Пассажирские авиаперевозки в России могут полностью прекратиться из-за закона о 

необходимости с 1 сентября 2015 года хранить данные о гражданах России на 

локальных серверах. Об этом заявили представители Ассоциации эксплуатантов 

воздушного транспорта (АЭВТ) в письме к уполномоченному по правам 

предпринимателей в РФ Борису Титову. 

  

http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5416.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36238.html
http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_36238.html
http://daily.rbc.ru/ins/business/04/02/2015/54d2379a9a79477883497e33
http://daily.rbc.ru/ins/business/04/02/2015/54d2379a9a79477883497e33
http://abnews.ru/2015/03/05/aviakompanii-v-rf-mogut-priostanovit-passazhirskie-perevozki-s-1-sentyabrya/
http://abnews.ru/2015/03/05/aviakompanii-v-rf-mogut-priostanovit-passazhirskie-perevozki-s-1-sentyabrya/
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9.  Финансовая деятельность 

9.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

24.02.2015 «Система гарантирует. Господдержку получат 146 тысяч компаний МСБ» 

Минэкономразвития утвердило стратегию развития Национальной гарантийной 

системы (НГС) поддержки малого и среднего предпринимательства, разработанную 

Агентством кредитных гарантий. До 2020 года гарантийную поддержку должны 

получить 146 тысяч предприятий МСП, а объем предоставленных гарантий, как 

предполагается, достигнет 899 млрд руб. 

Вопросы государственного регулирования 

21.02.2015 «Развитие малого и среднего бизнеса в России могут доверить новому 

ведомству» 

На базе Агентства кредитных гарантий (АКГ, создано в мае 2014 года, на 100% 

принадлежит Росимуществу) может появиться отдельное ведомство по развитию 

малого и среднего бизнеса, которому могут передать функции МСП Банка («дочка» 

ВЭБа) и профильного департамента Минэкономразвития. 

9.2. Банковский сектор 

28.01.2015 «ЦБ согласился на антикризисные меры для малого и среднего бизнеса» 

В Центробанке в ближайшее время будет создана рабочая группа по проблемам 

финансирования малого и среднего бизнеса, ее возглавит недавно назначенный 

зампред Банка России Дмитрий Тулин.  

19.02.2015 «Кредитование малого бизнеса в России в 2014 году сократилось на 6%» 

Кредитование малого и среднего бизнеса в 2014 году сократилось на 6% — до 7,6 

трлн. рублей, говорится в материалах агентства кредитных гарантий (АКГ) к 

заседанию Общественного совета при минэкономразвития России. 

9.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

24.03.2015 «Индекс Банки.ру: ситуация на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса остается неутешительной» 

Эксперты портала Банки.ру определили индекс, отражающий среднюю ставку по 

рублевым кредитам для малого и среднего бизнеса российских банков, входящих в 

топ-100 по портфелю кредитов предприятиям и организациям. На 20 марта средняя 

ставка составила 19,9% годовых» 

  

http://www.rg.ru/2015/02/24/biznes.html
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7756035
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7756035
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7613819
http://www.business-gazeta.ru/article/126188/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7848516
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7848516
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10.  Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

10.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

28.02.2015 «Бизнес зовут в науку» 

Государство стремится расширить возможность инвестиций в науку. Для этого 

планируется развивать систему государственных, а также региональных и частных 

профильных фондов, которым предлагается обеспечить равный доступ к средствам 

федерального бюджета. Ученые сомневаются в запуске этого механизма. 

Вопросы государственного регулирования 

30.01.2015 «Одна из двух действующих в России игорных зон будет закрыта» 

Одна из двух действующих в России игорных зон - «Азов-сити» в Краснодарском 

крае - будет ликвидирована. Государству предстоит вернуть инвесторам около 10 

млрд руб. 

10.2. Банковский сектор 

12.03.2015 «Частный инвестор оказался надежнее "Сколково"» 

Директор «Российского квантового центра» о проблемах развития науки в России и 

поиске частных денег на исследования. 

10.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

28.01.2015 «Microsoft предоставит шести российским партнерам свои облачные 

решения» 

Microsoft предоставит шести российским партнерам свои облачные решения. Это 

позволит их клиентам пользоваться облачными технологиями Microsoft, храня свои 

данные в России. 

29.01.2015 «Рынок научных разработок растет из года в год» 

Отечественный рынок научно-технических разработок на протяжении последнего 

десятилетия развивается достаточно динамично. В этом нет ничего удивительного, 

учитывая, в каком состоянии находилась отрасль в начале двухтысячных.  

04.02.2015 «Индекс PMI сферы услуг России в январе упал до 43,9 пункта - HSBC» 

Деловая активность в сфере услуг России в январе продолжила снижаться, 

свидетельствуют данные исследования HSBC. Индекс PMI сферы услуг России банка 

HSBC в январе упал до 43,9 пункта с 45,8 пункта в декабре. 

24.03.2015 «Россия на пути к инновационному прорыву» 

Сегодня в Москве пройдут основные мероприятия VI Форума инновационных 

технологий InfoSpace. Он зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная 

площадка для совместного поиска государством, бизнесом и научными кругами 

http://expert.ru/2015/02/28/biznes-zovut-v-nauku/
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/01/30/proigrali-10-mlrd-rub
http://lenta.ru/articles/2015/03/12/rqc/
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/01/28/microsoft-privyazhet-oblako-k-rossii
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/01/28/microsoft-privyazhet-oblako-k-rossii
http://delonovosti.ru/business/2859-rynok-nauchnyh-razrabotok-rastet-iz-goda-v-god.html
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/02/04/indeks-pmi-sfery-uslug-rossii-v-yanvare-upal-do-439-punkta
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/5602.html
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конструктивных решений в области формирования благоприятного «инновационного 

климата» и повышения инновационного потенциала России.  

02.04.2015 «Почта России» потратит до 6 млрд рублей на аренду дата-центра» 

Арендовать компьютерные мощности сейчас выгоднее, чем строить собственные. 

  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/04/02/pochta-rossii-potratit-do-6-mlrd-rub-na-arendu-data-tsentra


19 

 

11.  Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

11.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

10.02.2015 «Россия выходит на рынок частных военных компаний» 

Россия стремится легализовать частные военные компании, которые занимаются 

субподрядными работами, а также охраной учреждений в горячих точках, и выйти на 

международные рынки.  

26.02.2015 «Церемония подведения итогов Национальной Программы «Лучшие 

социальные проекты России» 

2 марта 2015 года в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится торжественная 

Церемония подведения итогов Национальной Программы «Лучшие социальные 

проекты России», созданной в поддержку курса Правительства РФ на укрепление 

социальной политики на основе партнѐрства государства, общества и бизнеса. 

Вопросы государственного регулирования 

27.01.2015 «Клиент выберет лучшее» 

Социальные услуги населению окажут коммерческие компании. 

11.2. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

17.02.2015 «России отказали в участии в выставке военной техники DSEI в Лондоне» 

Британская сторона отказала России в участии в выставке военной техники DSEI в 

Лондоне, заявил замгендиректора госкорпорации "Ростех" по внешнеэкономическому 

сотрудничеству Дмитрий Шугаев.  

16.03.2015 «Поставки униформы для силовых структур – очень выгодный бизнес» 

Бизнесмен доказал, что и производство одежды может быть прибыльным делом, если 

найти правильных заказчиков. 

19.03.2015 «АСИ подписало Соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией» в 

сфере социального предпринимательства» 

19 марта состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере социального 

предпринимательства между Автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив» и Общероссийской общественной организацией «Деловая 

Россия».  

 

 

http://inosmi.ru/world/20150210/226182259.html
http://expert.ru/2015/02/26/tseremoniya-podvedeniya-itogov-natsionalnoj-programmyi--luchshie-sotsialnyie-proektyi-rossii/
http://expert.ru/2015/02/26/tseremoniya-podvedeniya-itogov-natsionalnoj-programmyi--luchshie-sotsialnyie-proektyi-rossii/
http://www.rg.ru/2015/01/27/vovchenko.html
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/02/17/rossii-otkazali-v-uchastii-v-vistavke-voennoi-tehniki-dsei-v-londone
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/15/lyudi-v-luchshei-forme
http://regions.ru/news/2547505/
http://regions.ru/news/2547505/
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12.  Образование 

12.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

08.01.2015 «Медведев утвердил концепцию ФЦП развития образования на 2016 - 2020 

годы» 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении 

концепции федеральной целевой программы развития образования, которая среди 

прочего предусматривает субсидии из федерального бюджета на поддержку 

мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности российского 

образования для субъектов РФ. 

Вопросы государственного регулирования 

20.01.2015 «Медведев: Средние специальные учебные заведения должны 

финансироваться частными компаниями» 

У российских бюджетников слишком высокие зарплаты. Об этом заявил сегодня 

Дмитрий Медведев на встрече с предпринимателями, работающими в сфере 

образования и подготовки кадров.  

27.03.2015 «Дмитрий Ливанов: сокращение числа вузов коснется негосударственных 

неэффективных учреждений» 

Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов заявил, что масштабная 

реорганизация высших образовательных учреждений коснется прежде всего 

негосударственных неэффективных вузов. 

12.2. Банковский сектор 

05.03.2015 «Кабмин РФ распределит 216 миллионов рублей на развитие образования» 

По сообщению кабмина, предлагается утвердить распределение субсидий, 

предоставляемых на указанные цели в 2015 году, в размере 216,315 миллиона рублей. 

В 2015 году субсидии предоставляются 33 субъектам. 

12.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

15.01.2015 «В Минобрнауки не поступали жалобы на повышение стоимости платного 

обучения в вузах» 

В министерстве обещают незамедлительно рассмотреть каждый подобный случай при 

поступлении сигналов. 

29.01.2015 «Частные детсады могут лишиться до 60% воспитанников» 

Участники рынка прогнозирует уменьшение спроса на платные образовательные 

услуги. 

2015 «Малый бизнес в сфере электронного образования» 

С кризисом государству стало не до образования и преподавателям пришлось 

задуматься о дополнительных источниках средств к существованию. Благо, люди 

http://www.business-gazeta.ru/article/123109/
http://www.business-gazeta.ru/article/123109/
http://www.otr-online.ru/news/medvedev-srednie-spetsialnie-39607.html
http://www.otr-online.ru/news/medvedev-srednie-spetsialnie-39607.html
http://www.kommersant.ru/doc/2696906
http://www.kommersant.ru/doc/2696906
http://ria.ru/society/20150305/1050975492.html
http://tass.ru/obschestvo/1698792
http://tass.ru/obschestvo/1698792
http://izvestia.ru/news/582344
http://www.opentechnology.ru/articles/150125_edubusiness.html
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начали осознавать важность не только "корочки", но и знаний и не жалеют на это 

денег, по крайней мере в крупных городах. 
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13.  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

13.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

02.03.2015 «В РСПП обсудили антикризисные меры с целью поддержки 

отечественного производства лекарственных препаратов и медицинских изделий» 

27 февраля в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялась 

научно-практическая конференция на тему: «Разработка антикризисных мер 

поддержки отечественного производства лекарственных препаратов и медицинских 

изделий» 

Вопросы государственного регулирования 

11.02.2015 «Почему реформа здравоохранения не затрагивает частные клиники» 

Денег, поступающих в медицину, в целом достаточно. Вопрос в том, как ими 

распорядиться. 

07.04.2015 «Томографы будут свои» 

Минпромторг утвердил планы по импортозамещению. 

13.2. Банковский сектор 

06.04.2015 «По зубам не только зубы» 

Частный инвестор начал всерьез осваивать медицинский рынок. 

13.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

28.01.2015 «Курс Минздрава – бросаем пациентов, спасаем частника» 

Корабль Минздрава взял курс навстречу интереса частника. Государственная система 

здравоохранения и российские пациенты на этом корабле - балласт. Их бросают 

тонуть в пучине сложившихся проблем. 

16.02.2015 «Медицина станет доплатной» 

Частные клиники ищут способ подключиться к реформе ОМС. 

26.02.2015 «Кризис - на пользу конкуренции. О ситуации на рынке медуслуг» 

С начала года платные медицинские услуги в России из-за девальвации рубля 

подорожали на 10-20%. Таковы данные опроса, который провел ТАСС среди 

эскпертов и участников рынка.  

25.03.2015 «Количество медучреждений в России выросло за счет частного сектора» 

По данным исследования, к концу 2014 года в России насчитывалось 27 тысяч 

медицинских учреждений разного профиля. Большинство из них являются частными 

– их доля составила 71,1% от общего числа клиник. 

31.03.2015 «С прибылью!» 

http://www.mngz.ru/medicine/1040661-v-rspp-obsudili-antikrizisnye-mery-s-celyu-podderzhki-otechestvennogo-proizvodstva-lekarstvennyh-preparatov-i-medicinskih-izdeliy.html
http://www.mngz.ru/medicine/1040661-v-rspp-obsudili-antikrizisnye-mery-s-celyu-podderzhki-otechestvennogo-proizvodstva-lekarstvennyh-preparatov-i-medicinskih-izdeliy.html
http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/279983-pochemu-reforma-zdravookhraneniya-ne-zatragivaet-chastnye-klinik
http://www.rg.ru/2015/04/07/tomograf.html
http://www.rg.ru/2015/04/07/investicii.html
http://expert.ru/2015/01/28/kurs-minzdrava---brosaem-patsientov-spasaem-chastnika/
http://www.kommersant.ru/doc/2668730
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/161506
http://vademec.ru/news/detail54360.html
http://www.rg.ru/2015/04/01/roddom.html
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Коммерческая медицина в стране развивается быстро, несмотря на то, что ей 

предрекали судьбу дистрофичного ребенка. 
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14.  Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

14.1. Новости законодательства 

Вопросы государственной поддержки 

24.03.2015 «Малый бизнес получит льготы» 

Документ предоставляет регионам право снижать до нуля налоговую ставку для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые работают 

в сфере оказания бытовых услуг населению, причем это правило будет действовать 

как для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, 

так и для тех, кто работает по патентной системе налогообложения. 

Вопросы государственного регулирования 

18.03.2015 «В регионах запускаются сотни коммунальных концессий» 

Помогло поручение президента развивать ЖКХ. Правда, количество пошло в ущерб 

качеству проектов. 

14.2. Банковский сектор 

26.03.2015 «Минстрой РФ готовит механизм льготного кредитования капремонта 

домов» 

Есть принципиальная договоренность о том, что выдавать такие кредиты будет МСП 

Банк - "дочка" ВЭБа, и на 70% тела кредита будет даваться гарантия Агентства 

кредитных гарантий, заявил замлавы Минстроя Андрей Чибис. 

14.3. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

11.02.2015 «Многофункциональные центры будут предоставлять услуги населению по 

всем жизненным ситуациям» 

Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государственных и 

муниципальных услуг переходят на единый фирменный стиль под именем "Мои 

Документы", сообщает пресс-служба Комитет информатизации и связи РК. 

11.02.2015 «Владельцы небольших компаний начали распродавать свой бизнес» 

Мелкие предприниматели массово пытаются избавиться от своих кафе, 

парикмахерских, турфирм. На сайтах по продаже готового бизнеса резко выросло 

число предложений. Однако желающих купить бизнес в кризис немного. 

28.03.2015 «Довольный клиент» спасѐт малый бизнес страны» 

Открытая национальная премия в области малого и среднего бизнеса в сфере торговли 

и услуг «Довольный клиент» (http://довольныйклиент.рф) объявляет о старте 

регистрации участников.  

  

http://www.utro.ru/articles/2015/03/24/1238569.shtml
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/03/18/v-regionah-zapuskayutsya-sotni-kommunalnih-kontsessii
http://ria.ru/economy/20150326/1054634965.html
http://ria.ru/economy/20150326/1054634965.html
http://www.komiinform.ru/news/120361/
http://www.komiinform.ru/news/120361/
http://top.rbc.ru/business/11/02/2015/54da25ef9a7947efc261526f
http://www.severinfo.ru/economics/28042-dovolnyy-klient-spaset-malyy-biznes-strany.html
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15.  Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 

15.1. Статьи, интервью, мнения и различные существенные события 

23.01.2015 «Моя филиппинская няня» 

Как заработать на рекрутинге иностранного домашнего персонала. 

04.03.2015 «В Москве на треть увеличилось число соискателей домашнего персонала» 

В Москве на треть увеличилось число соискателей домашнего персонала. Такие 

данные «Русской службе новостей» привели в столичных кадровых агентствах. 

 

http://www.ko.ru/tendentsii/item/129756-moya-filippinskaya-nyanya
http://rusnovosti.ru/posts/365898

