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«Коммерсант»

Конкурентная деноминация
Несмотря на то, что набор мер по стимулированию экономического роста все
еще обсуждается во властных структурах, в правительстве уже началась
практическая борьба за и против инициатив Минэкономики. По данным "Ъ",
Минфин предложит президенту ограничить инвестиции из Фонда национального
благосостояния (ФНБ) в российские проекты 40% его размера и подождать с ростом
финансирования малого бизнеса. Правительство также уже вынуждено до
завершения спора продекларировать умеренность в вопросе девальвации
национальной валюты — у этой идеи слишком много критиков.
http://www.kommersant.ru/doc/2214847

«Коммерсант»

АИЖК сделает "президентскую" ставку
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готовится на
собственном примере доказать, что низкие ставки по ипотеке возможны. Как стало
известно, в ближайших планах АИЖК — создание собственного либо приобретение
дочернего банка. Предполагается, что он будет выдавать ипотечные кредиты по
назначенной президентом ставке (инфляция плюс 2,2 процентных пункта) и
выкупать такие кредиты, выданные другими банками. Правда, для этого сначала
предстоит договориться с ЦБ о смягчении регулирования, а потом изыскать
средства на массовую выдачу и выкуп дешевой ипотеки.
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http://www.kommersant.ru/doc/2214846

«Коммерсант»

Владельцы грузовиков заплатят за ремонт дорог
Большегрузы обязали платить за проезд. Премьер Дмитрий Медведев
подписал постановление, согласно которому с 1 ноября 2014 года владельцы
грузовиков с разрешенной массой выше 12 тонн должны будут платить за проезд по
федеральным дорогам. Тариф составит 3,5 руб. за 1 км. Таким образом Росавтодор
хочет возместить ущерб, который наносят тяжелые фуры автодорогам. С
дальнобойщиков планируется собирать ежегодно до 160 млрд руб.
http://www.kommersant.ru/doc/2214825

«Коммерсант»

"Восьмерка" сдала налоговую декларацию
Решением G8 бизнесу придется смириться с мировым стандартом
прозрачности. Саммит "большой восьмерки" в североирландском Лох-Эрне
завершился политической декларацией принципов финансовой прозрачности и
уплаты налогов у источника с перспективой полного исчезновения льготных
юрисдикций и неучтенных доходов.
В ОЭСР между тем поспешили конкретизировать антиофшорную повестку —
предлагается в первую очередь оптимизировать национальные законодательства по
раскрытию информации в автоматическом режиме под международный — по факту
американский — стандарт, ввести единую систему регистрации компаний, а также
обязать местных регуляторов следить за качеством отчетности компаний о
владельцах и бенефициарах.
http://www.kommersant.ru/doc/2214834

«Коммерсант»

Правительство закрылось на учет
Внесенный вчера правительством в Госдуму законопроект о льготах по НДПИ
для трудноизвлекаемой нефти не удовлетворил нефтяные компании. Документ не
содержит компромиссных положений по вопросу учета трудноизвлекаемой нефти, к
которым нефтяники пришли в дискуссии с Минэнерго и Минфином.
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Нефтекомпании намерены отстаивать свои интересы и готовят совместное
обращение в президентскую комиссию по ТЭКу.
http://www.kommersant.ru/doc/2214809

«РБК»

Эксперт: Треть сегодняшних 15-летних умрет, не дожив до 60
лет
Глава рабочей группы «Семейная политика и детство» экспертного совета при
правительстве РФ Евгений Юрьев сделал ряд неутешительых выводов о
демографической ситуации в России. На московской конференции «Стратегия
демографического развития России» он заявил, что треть сегодняшних 15-летних
жителей страны умрет, не дожив до 60 лет.
По словам эксперта, почти треть всех смертей в РФ происходит в
трудоспособном возрасте. Через двадцать лет число наиболее трудоспособных
людей в возрасте 20-40 лет уменьшится в два раза. Уже сейчас подростков в России
в два раза меньше, чем 25-летних, а число пенсионеров ежегодно увеличивается на 1
млн. человек.
Таким образом, соотношение
населения падает ниже значения 2:1.

трудоспособного

и

нетрудоспособного

http://top.rbc.ru/society/19/06/2013/862477.shtml

«РБК»

Громкие цитаты ключевых спикеров петербургских форумов с
205 года
2012 год
Антон Силуанов, министр финансов
–Участие государства на рынке акций — это слону дробина или деньги на
ветер.
Андрей Белоусов, министр экономического развития
–Уж лучше бы действительно обстановка приняла острый характер — кризис,
мы бы его прошли года за два, чем постоянно находиться в состоянии ожидания
этого кризиса.
http://rbcdaily.ru/economy/562949987429872
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«РБК»

Б.Обама предложил сократить ядерные арсеналы РФ и США на
одну треть.
Президент США Барак Обама предложил сократить ядерные арсеналы России
и США на одну треть относительно предельной величины, установленной
действующим
российско-американским
договором
о
стратегических
наступательных вооружениях (СНВ). Как заявил Б.Обама в программной речи в
Берлине, он готов вести переговоры с Россией о новом сокращении количества
развернутых ядерных боеголовок
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130619175217.shtml

«РБК»

Д.Песков: Говорить
преждевременно.

о

решительной

девальвации

рубля

Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. С
соответствующим мнением он выступил перед журналистами в Санкт-Петербурге.
"Вместе с тем говорить о девальвации как таковой было бы неверно.
Существуют абсолютно голые законы экономики. Ослабление местной валюты
способствует активизации деятельности экспортно-ориентированных предприятий,
коих у нас большинство", - пояснил Д.Песков. В этом смысле ослабление рубля идет
экономике на пользу, уточнил он. "Но опять же говорить о каких-то резких скачках
какой-то решительной девальвации не приходится", - подчеркнул пресс-секретарь
президента РФ.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130619174500.shtml

«Ведомости»

Минфин уронил рубль
Участники валютного рынка второй день отыгрывают заявление Антона
Силуанова о пользе ослабления курса рубля: на второй день падение его курса
усилилось. Успокаивать рынок бросились правительство, ЦБ и даже МВФ, но пока
безуспешно.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13253781/devalvaciya_ni_pri_chem
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«Ведомости»

МВФ: деньги испортят российскую экономику
У России есть два варианта ускорить экономический рост: быстро, но
ненадолго или медленно, но основательно. Лучше второй, советует МВФ: не
деньгами, а реформами.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13253041/dengi_vse_tolko_isportyat
«Ведомости»

В России может появиться фонд для поддержки малого и
среднего бизнеса
России может появиться гарантийный фонд для поддержки малого и среднего
бизнеса. Минэкономразвития предлагает создать его за счет бюджета, Минфин — за
счет банков.
Представитель первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует в
правительстве малый бизнес) не смог сказать, поддержит ли его начальник
предложения Минфина. В 2013 г. федеральный бюджет потратит на поддержку
малого и среднего бизнеса 34,5 млрд руб. Почти 22 млрд из них — субсидии,
которые Минэкономразвития распределяет по регионам на местные программы
поддержки. Остальное — поддержка сельхозпредприятий и финансирование
прикладных научных исследований и разработок малых предприятий.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13253011/zaplatit_dolgi_malogo_biznesa

«Российская газета»

Через границу – легко
Таможенный контроль грузы, доставляемые по железной дороге, морским
путем и по воздуху, будут проходить быстрее. Бизнес не будет терять деньги, а
товары могут стать дешевле.
С 1 октября 2014 года на перевозки железнодорожным транспортом в
Таможенном союзе будет распространено обязательное предварительное
информирование. Сейчас оно действует для автоперевозок. И всего за год
груженные товарами фуры стали проходить таможенный контроль быстрее, чем год
назад. Сейчас он занимает в среднем 53 минуты.
http://www.rg.ru/2013/06/19/tamojnia.html
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«Российская газета»

"Нефть" будущего
1 июля вступают в силу основные технические регламенты Таможенного
союза на пищевую продукцию. Россия гармонизирует свои требования к качеству и
безопасности продуктов питания с Таможенным союзом (ТС) и ВТО.
http://www.rg.ru/2013/06/19/pravila.html

«Известия»

Степашина могут сменить Голикова или Кудрин
Госдума 20 июня на заседании совета утвердит кандидатуры на должность
председателя Счетной палаты (СП) и ее аудиторов, которые потом будут
представлены президенту. По информации "Известий", на пост главы контрольноревизионного ведомства будут выдвинуты нынешний председатель СП Сергей
Степашин, помощник президента Татьяна Голикова и экс-министр финансов
Алексей Кудрин.
http://izvestia.ru/news/552189

«Бизнес онлайн»

Константин Бабкин: «После вступления в ВТО российское
сельское хозяйство ожидает скорая смерть»
Сегодня страна производит сельхозпродукции на треть меньше, чем было в
РСФСР. После вступления в ВТО стало лишь хуже.
Господдержка сельхозпредприятий, производителей мяса птицы, яиц и
свинины будет сохраняться до 2018 года, а не до 2015, как планировалось ранее в
федеральной программе, заявил министр сельского хозяйства Николай Федоров в
ходе рабочей поездки в Бурятию.
Прокомментировать бодрые заявления министра сельского хозяйства и
президента о достаточности господдержки попросили президента российской
ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», сопредседателя
Московского экономического форума Константина Бабкина.
— На мой взгляд, экономический блок правительства предоставляет
президенту странную информацию о субсидиях. Год назад, при обсуждении ВТО,
правительством оговаривалась сумма в размере 4,4 миллиарда долларов на
7

поддержку сельского хозяйства. После вступления в ВТО эта цифра была
уменьшена, а сейчас президент заявляет о поддержке в 8 миллиардов долларов. При
этом хочу заметить, что через 5 - 7 лет эти «8 миллиардов» мы должны будем
сократить до 4,5 миллиардов долларов, то есть уменьшить господдержку сельского
хозяйства практически в два раза. Но даже при сегодняшнем уровне дотаций
поддержка села в десятки раз меньше, чем в других членах ВТО.
— Но хоть какой-то потенциал у сельского хозяйства России есть, или все так
безнадежно?
— В России есть все условия для экономического рывка в области сельского
хозяйства. В сельском хозяйстве у нас есть много земли, доступные технологии,
есть десятки миллионов людей, которые сидят без работы, есть рынок, который
требует качественной продукции.
http://www.business-gazeta.ru/article/82201/

«ИТАР-ТАСС»

"ЛУКОЙЛ" начинает промышленную добычу алмазов в
Архангельской области
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе облправительства по итогам
состоявшейся накануне рабочей поездки на месторождение губернатора Игоря
Орлова и президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова.
"Мы, по сути, создаём новый облик Архангельской области: становимся
алмазоносной провинцией России", - сказал, в свою очередь, Орлов.
http://www.itar-tass.com/c16/776635.html

«ИТАР-ТАСС»

Глава Центробанка скептически оценил инициативу Минфина
об ограничении наличных платежей
Намерение Минфина РФ обязать все крупные торговые точки принимать
наряду с наличными денежными средствами платежные карты является
правильным, заявил сегодня в Госдуме глава Банка России Сергей Игнатьев. Однако
инициатива установить рубеж наличных платежей в 600 тысяч рублей ему кажется
неудачной.
http://www.itar-tass.com/c16/776737.html
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«ИТАР-ТАСС»

Минпромторг предлагает продлить срок выдачи субсидий для
приоритетных инвестпроектов
С таким предложением в ходе совещания, посвященном реализации
приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе,
выступил замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов.
"Мы попробуем внести изменения субсидирования по новым проектам на
кредиты 2012 года и далее, - сообщил чиновник. - Мы полагаем, что Минфин пойдет
нам навстречу с точки зрения того, чтобы субсидии выделялись на длительный
период времени". Он пояснил, что инвестиционные проекты реализуются не год и
не два, а в России бюджетный период составляет три года, и субсидии выдаются
только на этот срок. В результате постоянно возникают недоразумения, в том числе
и со стороны субъектов РФ. "Планируется в ближайшее время такие изменения
внести", - сообщил Каламанов.
http://www.itar-tass.com/c16/776684.html

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий Медведев принял участие в церемонии запуска нового
производства целлюлозы ОАО «Группа “Илим”»
В ходе посещения ОАО «Группа “Илим”» в городе Братске глава
Правительства ознакомился с основными этапами производства целлюлозы.
Премьер посетил древесно-подготовительный цех, осмотрел линию резки и
упаковки целлюлозы, побывал в сушильном цехе, где оставил автограф на только
что сошедшей с конвейера большой упаковке бумаги.
«Завершается реализация одного из очень крупных отраслевых проектов за
последние годы – проекта «Большой Братск». Он входит в число наиболее
современных проектов и является хорошим примером координации усилий бизнеса.
http://government.ru/news/2495
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Брифинг
в
рамках
экономического форума - 2013

Петербургского

международного

20 июня 2013 г. в 18:00 в Санкт-Петербурге («Ленэкспо», СтарБар) в рамках
Петербургского международного экономического форума - 2013 состоится брифинг
«ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ОЭСР»
Как присоединение России к ОЭСР может повлиять на глобальную дискуссию
по восстановлению и поддержанию устойчивого экономического роста, ликвидации
глобальных дисбалансов? Какие выгоды и риски для России может представлять
присоединение к ОЭСР? Какое влияние присоединение России к ОЭСР может
оказать на эту организацию?
Участники дискуссии:
1. Андрей Белоусов, Министр экономического развития Российской
Федерации;
2. Анхель Гурриа, Генеральный секретарь ОЭСР;
3. Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей;
4. Владимир Ткаченко, директор Департамента международных организаций
Минэкономразвития России, представитель Правительства на переговорах по
присоединению России к ОЭСР;
5. Уильям Севадж, Вице-президент, Intel Corporation;
6. Сергей Сторчак, заместитель Министра финансов Российской Федерации;
7. Ярослав Кузьминов, Ректор, Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
- а также представители зарубежного и российского делового и экспертного
сообщества.
http://www.economy.gov.ru/minec/press/announcements/doc20130619_03

5
проектов
и
3
дорожные
карты
Национальной
предпринимательской
инициативы
(НПИ)
одобрены
бюро
Экспертного совета АСИ
Дорожные карты:
1. «Создание национальной системы компетенций и квалификаций» (НСКК) в
рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы по улучшению
инвестиционного климата в Российской Федерации (НПИ).
2. «Совершенствование налогового администрирования»
3. «Совершенствование оценочной деятельности».
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Проекты:
1.
«Подготовка
рабочих
кадров,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального
образования».
2. Проект «Детский сад нового типа (Комплексная реконструкция
существующих детских дошкольных образовательных учреждений с надстройкой
дополнительного этажа и переводом зданий на современные системы
энергосбережения)».
3. «Восстановление детских центров науки и творчества».
4. «Развитие корпоративного добровольчества «Социальная сеть
добровольческих инициатив «СоСеДИ»».
5. «Добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой Отечественной
войны»».

Президент Татарстана встретился с новым начальником
Казанского суворовского военного училища
С генерал-лейтенантом Владимиром Чайниковым, назначенным начальником
Казанского суворовского военного училища, встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Владимир Чайников был назначен на пост
начальника Казанского суворовского училища в начале июня.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207560.htm

Рустам Минниханов встретился
внутренними войсками МВД России

с

главнокомандующим

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с
заместителем
министра
внутренних
дел
Российской
Федерации,
главнокомандующим внутренними войсками МВД России генералом армии
Николаем Рогожкиным.
Николай Рогожкин сообщил Рустаму Минниханову, что все задействованные
на Универсиаде сотрудники уже прибыли в столицу Татарстана и готовы к
выполнению поставленных перед ними задач.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207552.htm
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Звания «Врач года» в Татарстане удостоен врач-онколог Рафкат
Тазиев
Церемония чествования татарстанских врачей - победителей VI
Республиканского конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр» прошла 18.06.2013 в
международном информационном центре Деревни Универсиады (Казань)
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ
Ольга Голодец, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева и
Президент РТ Рустам Минниханов.
Ведущими церемонии награждения стали известная телеведущая, врач Елена
Малышева и режиссер, актер Михаил Волконадский.
Завершился праздник награждением победителя в главной номинации
конкурса «Врач года-2013». В этом году им стал врач-онколог Республиканского
онкологического диспансера Рафкат Тазиев. Он уже более 45 лет работает в системе
здравоохранения Татарстана. Под его руководством и при его непосредственном
участии разработаны и внедрены в практику эффективные и надежные методы
оперативных вмешательств при опухолях грудной и брюшной полостей, а также при
других локализациях.
Все победители и номинанты конкурса получили гранты на стажировку в
зарубежных клиниках.
Напомним, конкурс «Ак чэчэклэр» («Белые цветы») был назван в честь
одноименного романа, посвященного людям в белых халатах, известного татарского
писателя Абдурахмана Абсалямова.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207450.htm

Фарид Мухаметшин: «Отчет о состоянии законодательства
нужен для того, чтобы очистить его от ненужных законов»
Сегодня в Москве Председатель Государственного Совета Республики
Татарстан Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Президиума Совета
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской
Федерации.
Провел заседание сопредседатель Совета законодателей при Федеральном
Собрании РФ, Председатель Государственной Думы ФС РФ Сергей Нарышкин.
Участники заседания рассмотрели вопрос подготовки Отчета о состоянии
российского законодательства. Как отметил Сергей Нарышкин, такой отчет будет
готовиться ежегодно.
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Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин
заявил о необходимости проведения скрупулезной работы и подготовки
качественного отчета. По его мнению, эта работа нужна, в первую очередь, для того,
чтобы «очистить законодательство от ненужных законов, которые замусоривают
его».
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2028

Сегодня в республиканском парламенте состоялась прессконференция о проекте закона Республики Татарстан «Об
образовании»
О проведенной работе и основных аспектах законопроекта журналистам
рассказали председатель Комитета по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам Разиль Валеев и первый заместитель министра образования
и науки РТ Данил Мустафин.
После принятия федерального законопроекта в первом чтении, Комитетом
было разработано 17 поправок, которые были направлены Государственным
Советом РТ в Государственную Думу РФ. Многие из них были приняты, отметил
председатель парламентского комитета.
Изменения, в частности, касаются преподавания родных языков в России,
предоставления социальных льгот сельским учителям, реструктуризации сельских
школ, наделения полномочиями субъектов России по созданию высших учебных
заведений.
Разиль Валеев с сожалением отметил, что из непринятых поправок было и
предложение относительно права сдачи выпускниками национальных школ ЕГЭ на
родном языке.
Документ будет рассмотрен депутатами во втором чтении 28 июня, на сорок
втором заседании Госсовета РТ.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2027

За 5 лет объем оказываемой в РТ высокотехнологичной
медпомощи увеличился более чем в 2,7 раза
Вопрос об организации в Республике Татарстан высокотехнологичной
медицинской помощи обсудили сегодня депутаты на совместном заседании и
комитета Госсовета РТ по социальной политике и комиссии ГС РТ по контролю за
реализацией национального проекта в сфере здравоохранения.
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Представители Минздрава РТ отметили, что министерством планомерно
осуществляются
мероприятия
по
увеличению
доступности
гражданам
высокотехнологичной медпомощи. Территория Татарстана разделена на 3 зоны, в
каждой из которых определены головные центры ВМП, основной принцип работы
которых - «7 дней в неделю, 24 часа в сутки».
По итогам обсуждения комитет принял проект постановления, в котором
Кабмину Татарстана рекомендовано при формировании бюджета республики на
очередной финансовый год рассмотреть вопрос выделения дополнительных средств
как на оказание ВМП, в том числе на выполнение наиболее востребованных
операций по экстракорпоральному оплодотворению и эндопротезированию
суставов.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2025

В бюджет республики на текущий год предлагается внести
изменения
19 июня состоялось заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам, на
котором депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон РТ «О
бюджете РТ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Предлагаемые изменения бюджета членам комитета представил Министр
финансов РТ Радик Гайзатуллин. По его словам, общий объем доходов
республиканского бюджета увеличивается и составит 142,6 млрд рублей, расходов –
154,2 млрд рублей. Дефицит бюджета достигнет уровня 11,6 млрд рублей. «При
этом дефицит обеспечен финансами», – заверил министр.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2024
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