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«Коммерсант»

Бюджет неясного исполнения
Правительство вчера одобрило основные параметры бюджета на 2014–2016
годы — но в его исполнении тут же усомнились даже министры. Так, глава
Минтруда Максим Топилин отказался согласовывать сокращение трансферта
Пенсионному фонду России (ПФР), которое Минфин видит основой бюджетного
маневра. Минфин, в свою очередь, предупредил о фискальном провале 1 трлн руб.
по итогам 2013 года и неисполнении плана приватизации. Эксперты уже
рекомендуют правительству прекратить жить по средствам и пересмотреть бюджет,
наращивая госдолг. Впрочем, негатив никак не сказался на футболе — расходы на
проведение чемпионата мира 2018 года удвоены в сравнении с планами.
http://195.68.141.146/doc/2226432

«Российская газета»

Три года экономии
В проекте бюджета на 2014-2016 годы нужно предусмотреть источники
погашения дефицита сверх ранее сделанных прогнозов. Об этом на заседании
правительства заявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам,
макроэкономические показатели, принятые за основу, отличаются от тех, которые
были использованы в прошлом году. "Это связано с общим ухудшением
экономической ситуации", - сказал он
http://www.rg.ru/2013/07/05/budget.html

«ИТАР-ТАСС»

Глава Минтруда: министерства должны умерить свои аппетиты
Российские министерства и ведомства должны будут умерить свои расходные
аппетиты, предельные объемы на 2014-2016 гг им будут доведены 11 июля. Об этом
сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин.
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"Основные характеристики в основном одобрены, и мы будем продолжать
работать по всем тем вопросам, которые остаются у министерств и ведомств", сказал министр. Топилин отметил, что у всех структур "высокие аппетиты", но
правительство будет действовать в рамках существующих ограничений. "11 числа
/июля/ Минфин должен внести нам всем, министерствам, предельные объемы.
Дальше мы будем работать в рамках этих объемов. Эта работа будет производиться
до 9 августа", - пояснил глава Минтруда. Он добавил, что, скорее всего, после этого
срока останутся какие-то разногласия.
http://www.itar-tass.com/c16/796475.html

«Интерфакс»

Недобор доходов приведет к монетизации льгот
Бюджет следующего года невозможно исполнить – в этом сходятся и
чиновники, и экономисты. Государство увеличивает социальные расходы, отдавая
себе отчет в том, что доходы могут быть значительно меньше запланированных.
http://www.interfax.ru/business/txt.asp?id=316725

«ИТАР-ТАСС»

Минфин: внутренний госдолг России снизился с начала года на
6,7 млрд рублей
Объем государственного внутреннего долга РФ, выраженного в
государственных ценных бумагах, в номинальном выражении сократился с начала
2013 года на 0,17%, или на 6,712 млрд рублей, и . Об этом сообщается в материалах
Министерства финансов России.
Вместе с тем, за июнь 2013 года внутренний госдолг вырос на 0,25% или на 10
млрд рублей.
http://www.itar-tass.com/c16/797196.html

«РИА Новости»

Госдума приняла закон о снижении страховых взносов для ИП
Госдума в пятницу приняла в третьем чтении закон о снижении страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей (ИП).
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Документ при его одобрении СФ и президентом вступит в силу 1 января 2014
года. Согласно закону, сохраняется ставка исходя из 1 МРОТ для ИП с годовым
оборотом до 300 тысяч рублей. Но для предпринимателей, чей годовой оборот
превышает эту сумму, предусмотрена ставка исходя из одного МРОТ и 1%
от оборота; при этом сумма страховых взносов не может быть более размера,
определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФ РФ, установленного ФЗ,
увеличенное в 12 раз: (129,917 тысяч рублей). Согласно документу, за каждого
члена крестьянско-фермерского хозяйства независимо от общего дохода будет
платиться 26% от одного МРОТ.
http://ria.ru/economy/20130705/947827170.html

«Коммерсант»

Гражданка на доверии
Вчера президент России Владимир Путин встретился с государственными
правозащитниками и предложил главе организации "Гражданское достоинство"
Элле Памфиловой стать посредником в распределении бюджетных денег на
существование и развитие НКО. После встречи с президентом госпожа Памфилова
призналась, что слишком хорошо понимает, "во что ввязалась".
http://195.68.141.146/doc/2226508

«Коммерсант»

От частного к общему
Доступность денег экономике обеспечили граждане. Усилия властей по
снижению ставок корпоративных кредитов отчасти привели к ожидаемому
результату: по данным ЦБ, уже в мае ставки по кредитам компаниям начали
снижаться. Однако падение своей маржи в корпоративном сегменте банки
компенсировали за счет физлиц: для них кредиты, напротив, подорожали. На
увеличении ставок сказались и другие факторы: ужесточение требований регулятора
в этом сегменте и рост рисков на фоне закредитованности граждан.
http://195.68.141.146/doc/2226336
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«РИА Новости»

Улюкаев: меры по снижению кредитных ставок сформулируют
за неделю
Российские власти пытаются найти способы оживления российской
экономики, рост которой стремительно замедляется (до 1,8% за первые пять
месяцев), несмотря на высокие цены на нефть. Одним из тормозов развития,
по мнению правительственных чиновников, являются завышенные кредитные
ставки.
По словам Улюкаева, ЦБ и другие участники совещания предложили
достаточно широкий круг мер. "Есть поручение в течение недели эти меры
положить на бумагу", — сказал министр, уточнив, что в ходе совещания эти меры
"проговаривались в устном режиме".
http://ria.ru/economy/20130704/947707394.html

«Ведомости»

Нефтяники могут сэкономить 1,3 трлн руб. на НДПИ
Из-за ошибки депутатов нефтяники могут воспользоваться дополнительными
льготами, а бюджет — недосчитаться налогов. Потенциальные потери — до 1,3 трлн
руб., бьет тревогу ФНС.
Добиваться «скидки» нефтяникам позволяют формулировки кодекса: запасы
определяются в соответствии с данными госбаланса на 1 января 2006 г. Компании
утверждают, что необходимо использовать данные об объеме запасов именно в 2006
г. ФНС с этим не согласна. Нужно учитывать запасы в начале разработки
месторождения, но брать эти данные по состоянию на 2006 г., говорится в переписке
Минфина и ФНС.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/13863281/oshibka-na13trln-rub

«Татар-информ»

Продуктовая корзина за июнь в среднем по России подорожала
на 3,2 процента
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в
конце июня 2013 года составила 2969,8 рубля в расчете на месяц, сообщает
Федеральная служба госстатистики. За месяц его стоимость выросла на 3,2
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процента, или на 91,6 руб. С начала года продуктовая корзина подорожала на 13,6
процента.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/07/04/366606/

«Деловой квартал»

В "Алнасе" - новый исполнительный директор
Он займется повышением эффективности производства предприятия.
С 8 июля руководителем машиностроительного предприятия группы
компаний "Римера" станет Сергей Саченко, которые ранее занимал должность
руководителя Департамента МТО и логистики в управляющей компании ЗАО
"Римера".
Генеральный директор группы компаний "Римера" Виталий Садыков заявил,
что новый руководитель знаком с предприятием. По его словам, в должности
руководителя Департамента МТО и логистики группы, Саченко являлся одним из
кураторов модернизации завода и понимает все особенности этого процесса. При
непосредственном участии Сергея Сергеевича был дан старт проекту повышения
эффективности производственной цепочки "Алнаса". Работа будет продолжена под
его руководством, - отметил Садыков.
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-alnase-novyj-ispolnitelnyj-direktor-236742094

«Бизнес онлайн»

У предпринимателей осталась
возместить затраты на обучение

неделя,

чтобы

частично

11 июля 2013 года завершается первый этап приема заявок на предоставление
субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан на получение образовательных услуг, связанных с
подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации, а также развитием
предпринимательской грамотности и предпринимательских компетенций.
Конкурс по отбору заявок объявлен министерством экономики Республики
Татарстан.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется министерством
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 55, 125
кабинет.
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Заявки также могут быть поданы в представительствах центра поддержки
предпринимательства, открытых в 8 районах республики.
Для участия в конкурсном отборе предпринимателям необходимо представить
заявку на участие в конкурсном отборе, оформленную в соответствии с
постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 28.11.2012 №1041.
За более подробной информацией обращайтесь в министерство экономики
Республики Татарстан по телефонам: (843) 524-90-90; 524-91-29 или по адресу: г.
Казань, ул. Московская, д. 55, 1 этаж, 125 кабинет.
http://www.business-gazeta.ru/article/83201/

«Бизнес онлайн»

Александр Попов освобожден от должности главы Роснедр
Александр Попов освобожден от должности руководителя федерального
агентства по недропользованию (Роснедра) в связи с сокращением этой должности.
Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства РФ. Другим
распоряжением заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ –
руководителем федерального агентства по недропользованию назначен Валерий
Пак.
http://www.business-gazeta.ru/article/83259/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «Универсиада пройдет, и мы перебросим
наши силы на ЖКХ»
Сегодня, в преддверии открытия Универсиады президент РТ Рустам
Минниханов рассказал на совещании в кабмине, какое направление станет главным
для минстроя после сдачи объектов студенческих Игр. Он посоветовал районам не
заниматься «ручным регулированием» в расчетных центрах ЖКУ, более трезво
относиться к проблемам газификации и обеспечить раскрытие информации по
работе УК и ТСЖ. Как узнал корреспондент «БИЗНЕС Online», наблюдавший за
совещанием, немалые перемены грядут и в работе АПК: президент призвал
переводить отрасль (технологии, образование) на постоянную работу в условиях
дефицита влаги.
Судя по всему, скоро прибавится веселой жизни у УК и ТСЖ. Не хотят
раскрывать информацию о себе, посетовал Сибгатуллин: «По-прежнему в закрытом
режиме работают». «Универсиада пройдет, мы немножко перебросим наши силы,
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более конкретно будем заниматься вопросами ЖКХ, – с интонациями, не
предвещающими ничего хорошего, произнес Минниханов. – Конечно же, надо
вовлекать в этот процесс население и по каждому дому реально проводить собрания,
доносить до людей информацию. Обеспечить раскрытие информации – закон это
сегодня позволяет. Население должно знать, куда его деньги уходят… Надо будет
ударно поработать месяца два-три и в этом году навести порядок в этом вопросе…
Крайнов, готовьте предложения, как мы это будем делать, вместе с министерством
строительства». «Есть», – отреагировал начальник государственной жилищной
инспекции РТ.
http://www.business-gazeta.ru/article/83235/

«Энерджи лэнд»

Компании «Татнефть» принадлежат 36% патентов Татарстана
ОАО «Татнефть» ведет планомерную работу по наращиванию своей
интеллектуальной собственности. По итогам прошлого года компании принадлежат
36 процентов патентов Республики Татарстан и каждая третья заявка на
изобретение.
Эти данные были озвучены в Министерстве экономики РТ на торжественном
заседании, посвященном Дню изобретателя и рационализатора. Коллектив ОАО
«Татнефть» в числе лучших предприятий и организаций в изобретательской,
рационализаторской и патентно-лицензионной работе по итогам 2012 года
награжден
почетной грамотой и благодарственным письмом Министерства
экономики РТ.
Выступая перед собравшимися, министр экономики РТ Артем Здунов
отметил, что сегодня в стране большое внимание уделяется формированию
материальных и нематериальных активов предприятий. В Татарстане реализуется
программа «Развитие рынка интеллектуальной собственности в РТ на 2012-2020
годы», цель которой получение экономических преимуществ за счет эффективного
управления интеллектуальной собственностью.
В рамках ХVII Петербургского международного экономического форума,
завершившего свою работу в конце июня текущего года, принято официальное
решение о тиражировании первой в Российской Федерации татарстанской
программы развития рынка интеллектуальной собственности на инновационные
регионы России.
Рационализаторская и изобретательская деятельность акционерного общества
«Татнефть» способствует реализации указанной республиканской программы. В
2012 году специалисты компании внедрили 11 562 рационализаторских
предложения, изобретения, полезных моделей и программ ЭВМ. В Федеральный
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институт промышленной собственности направлено 244 заявки на предполагаемые
изобретения и полезные модели, получено 246 охранных документов.
Десять проектов
ОАО «Татнефть» признаны лучшими на VIII
Республиканском конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики
Татарстан».
http://energyland.info/news-show-tek-technology-106553

«Первый казанский»

Предпринимателям Татарстана будут возвращать деньги за
обучение сотрудников
У татарстанских предпринимателей, повышающих квалификацию своих
сотрудников, есть возможность вернуть часть вложенных в это средств за счет
субсидий Минэкономики РТ. На эти цели выделены средства в размере 5,2
миллиона рублей. Все подробности программы Первому Казанскому рассказал
заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента поддержки
предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
- Расскажите о новых субсидиях для татарстанских предпринимателей.
- Министерство экономики объявило конкурс для предпринимателей на
получение субсидий по возмещению затрат на обучение кадров. Количество
образовательных услуг, которые можно компенсировать, одному предпринимателя
не ограничено. То есть можно обучить несколько человек, или одного человека
несколько раз и эти расходы возместят. Предприниматель самостоятельно выбирает
вид и профиль обучения и организацию где будут получать знания сотрудники.
Единственное условие — она должна иметь образовательную лицензию.
…
- Какая общая сумма предусмотрена для субсидий?
- 5,2 миллиона рублей.
- Сколько заявок вы уже получили?
- Ни одной, поэтому мы и обратились в СМИ. Мы публиковали объявления о
субсидиях на своем сайте, информировали о них при встречах с предпринимателями
в районах. Но видимо, информационную кампанию надо еще больше
активизировать. Многие до сих пор не знают, что могут получить субсидию.
- А если заявок на субсидии будет больше, чем вы можете удовлетворить?
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- Тогда пройдет отбор заявок по следующим критериям — виды
экономической деятельности - производство, переработка, сельское хозяйство,
лесоводство - и количеству рабочих мест.
- Если заявки подали ресторан и птицеферма, то у кого приоритет?
- У птицефермы. Одним словом, в первую очередь деньги достанутся
производственникам и тем кто производит реальный продукт.
- Какая цель этих субсидий?
- Улучшить бизнесклимат в Татарстане и увеличить долю малого
предпринимательства в экономике. Нехватку квалифицированных кадров многие
предприниматели обозначают как ключевую проблему. Повысить квалификацию
работников можно дополнительным образованием. А расходы на него можно
компенсировать, благодаря субсидиям Минэкономики. Если кадры будут более
квалифицированными, значит, предприятия будут более конкурентными, и станут
выпускать больше продукции. Этим увеличивается доля малого бизнеса в
экономике республики. Кроме этого субсидии должны стимулировать
предпринимателей обучать своих сотрудников. Если программа будет
востребованной, мы продлим ее в будущем году.
- Что нужно сделать, чтобы получить субсидию?
- Предпринимателям необходимо представить заявку на участие в конкурсном
отборе. Полное положение о конкурсе представлены на нашем сайте. Потом заявку
надо принести в Минэкономики или в один из восьми центров поддержки
предпринимательства, открытые в городах Татарстана.
- Какие еще программы по поддержки предпринимателей проводит
Минэкономики?
- Мы субсидируем затраты предпринимателей на оплату технологического
присоединения к электросетям. Мы можем возместить расходы до 3 миллионов
рублей. Также мы субсидируем расходы на проведение энергосберегающих
мероприятий — до 50 процентов расходов, или до 3 миллионов рублей. И на
проведение энергетических обследований - получения энергопаспорта — до 1,5
миллиона рублей. Еще одна программа поддерживает субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной
продукции. Для начинающих предпринимателей грант на развитие проекта
составляет 500 тысяч рублей или 85 процентов от стоимости проекта. А
действующим предпринимателям выдаются субсидии до 5 миллионов рублей или 75
процентов от произведенных затрат. Продолжает действовать пользующаяся
большой популярностью у предпринимателей программа «Лизинг-грант». По ней
начинающие предприниматели могут получить до 1 миллиона рублей на развитие
бизнеса или 45 процентов. А уже действующим компенсируется до 30 процентов на
проведенные расходы или до 3 миллионов рублей.
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http://news.prokazan.ru/news/view/82616

«Республика Татарстан»

Как вернуть предпринимателя
Повышение страховых платежей и другие экономические проблемы больно
ударили по малому и среднему бизнесу.
С начала нынешнего года количество индивидуальных предпринимателей в
нашей республике сократилось со 110 тысяч до 98 тысяч. То есть 12 тысяч человек
свернули свои дела, оставив без работы многих татарстанцев. Вместе с тем самым
объективным индикатором инвестиционной привлекательности любого региона
является уровень развития малого и среднего бизнеса (МСБ).
Из всех представителей деловой среды предприниматели наиболее
чувствительны к изменениям в экономике. В прошлом году в Татарстане доля МСБ
в валовом региональном продукте составила 25 процентов – практически не
увеличилась относительно предыдущего года. А ведь планируется к 2015 году
данный показатель нарастить до 34 процентов.
ПРОЯВИЛИ ИНИЦИАТИВУ
…
Как сообщил на брифинге в Доме Правительства министр экономики Мидхат
Шагиахметов, руководство Татарстана обратилось в федеральные органы власти с
законодательной инициативой об уменьшении страховых взносов для
«индивидуалов». И получило поддержку. Еще бы! Меньше чем за полгода в России
около 500 тысяч частников снялись с налогового учета. Многие из них ушли на
«серый» рынок. Трудно подсчитать, сколько человек лишились рабочих мест. И
какую же выгоду получило государство от двукратного увеличения платежей? …
Татарстанские власти озабочены сокращением количества «индивидуалов» и
решают вопрос, как вернуть на рынок ушедших и привлечь новых частников.
Представители
Минэкономики
в
течение
полугода
встречались
с
предпринимателями республики, чтобы выяснить их чаяния, рассказать о мерах
государственной помощи малому и среднему бизнесу. Помимо скачка пресловутого
страхового взноса, в числе основных проблем бизнесмены называют нехватку
финансовых ресурсов, повышение коммунальных тарифов, трудности с рынком
сбыта своей продукции, рост арендных платежей, недостаток квалифицированных
кадров.
По словам Мидхата Шагиахметова, высказанные представителями МСБ
предложения были учтены Министерством экономики РТ и Министерством
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экономического развития РФ при формировании программы господдержки на этот
год.
Осенью прошлого года функции по реализации программ госпомощи малому
и среднему бизнесу перешли от Агентства инвестиционного развития РТ к
Минэкономики, в недрах которого был сформирован департамент поддержки
предпринимательства, призванный осуществлять соответствующие обязательства.
Стоит отметить, что на 2013 год Минэкономразвития предусмотрело для
субсидирования татарстанского МСБ 1,17 млрд рублей – это шесть процентов от
всего объема финансирования российского бизнеса в текущем году. То есть больше
нашей республики не получит ни один регион. А с учетом не полностью
использованных в 2012 году федеральных средств нынче на поддержку
предпринимателей будет направлено свыше 1,6 млрд рублей.
…
Как заметил Рустем Сибгатуллин, разработан единый регламент по
проведению конкурсных отборов бизнес-проектов. Новый порядок принятия заявок
на участие в программах должен существенно сократить количество отказов по
формальным причинам (мол, запятую в документе не в том месте поставил). Прием
заявок уже открыт и продлится до 30 октября.
…
Создано несколько структур, призванных оказывать предпринимателям ту или
иную помощь. К примеру, Центр поддержки экспорта, предназначенный для
продвижения продукции татарстанского МСБ в ближнее и дальнее зарубежье.
А Гарантийный фонд РТ готов выдавать предпринимателям поручительства
на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей – 50 процентов от размеров банковских
кредитов. Как известно, залоговые займы изначально дешевле беззалоговых. В итоге
за счет государства можно получить кредиты с меньшими процентными ставками.
Еще одна новая организация – Центр поддержки предпринимательства,
который открыл свои филиалы в шести городах республики: Казани, Буинске,
Набережных Челнах, Чистополе, Нижнекамске, Альметьевске, а также в Актаныше
и Арске. Эта структура оказывает услуги по финансовому сопровождению проектов,
консультированию
по
мерам
государственной
помощи,
ведению
предпринимательской деятельности. Специалисты центра помогут подготовить
документы на участие в программах господдержки для предоставления в
конкурсную комиссию.
Помимо прочего, как сообщил Мидхат Шагиахметов, с целью развития
инновационных малых и средних компаний планируется создать в Татарстане три
инжиниринговых центра для оказания услуг в области лазерных, химических и
медицинских технологий.
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Глава Минэкономики также отметил, что сейчас ведется работа по
формированию в районах республики муниципальных промышленных парков, где
для резидентов предусмотрены налоговые и инфраструктурные преференции. Две
такие площадки уже функционируют в Тюлячинском и Сабинском районах.
...
В общем, в Татарстане делается немало, чтобы пополнить армию
предпринимателей. С одной стороны, им пытаются создать благоприятные условия
для ведения бизнеса. Но с другой, какое-нибудь непродуманное нововведение типа
законодательного повышения социальных страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей способно перечеркнуть любые старания. А ведь сейчас решается
вопрос о существенном увеличении таких платежей с 1 января 2014 года и для
малых предприятий.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-68/10091602/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Решения Правительства, принятые на заседании 4 июля 2013
года
5 июля 2013 17:00
5. О перечне федеральных целевых программ, подлежащих финансированию
из федерального бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов
Проектом перечня федеральных целевых программ, подлежащих
финансированию, предполагается реализация 53 федеральных целевых программ.
С 2014 года программы предусматривается реализовывать по следующим
приоритетам: «Развитие высоких технологий», «Жильё», «Транспортная
инфраструктура»,
«Дальний
Восток»,
«Развитие
села»,
«Социальная
инфраструктура»,
«Безопасность»,
«Развитие
регионов»
и
«Развитие
государственных институтов».
Решение Правительства: 3.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву),
Минфину России (А.Г.Силуанову) с участием Минвостокразвития России,
Минрегиона России, Минсельхоза России, Минприроды России, МЧС России,
Минобороны России и других заинтересованных федеральных органов
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исполнительной власти с учётом состоявшегося обсуждения и данных на заседании
указаний
уточнить
указанный
перечень
и
объёмы
финансирования
соответствующих федеральных целевых программ из федерального бюджета в 2014
году и плановом периоде 2015 и 2016 годов.
http://government.ru/news/2803

Чтобы развиваться, нашим предприятиям, включая малый и
средний бизнес, необходимы дешевые и «длинные» деньги – В. Путин
По мнению самих предпринимателей, заметил Президент России, стоимость
банковских кредитов сейчас явно завышена
Глава государства потребовал сделать эффективной работу по
совершенствованию механизмов кредитования малого бизнеса: «Пора уже сдвинуть
эту телегу. Это та сфера деятельности, которой мы должны заняться. Конечно,
банковским учреждениям проще, надежнее и выгоднее работать с крупными
компаниями, но это еще не вся экономика».
Путин сообщил, что Минэкономразвития разработало меры по
совершенствованию механизмов кредитования малого бизнеса, и предложил главе
министерства Алексею Улюкаеву представить их в ходе совещания.
Крупные компании имеют возможность получить кредит как внутри страны,
так и за рубежом, а у малого и среднего бизнеса такого выбора, как правило, нет, так
как у них имеются проблемы с залоговой базой и с гарантиями. «А главное, процент
по кредитам для них традиционно на несколько пунктов выше, чем для больших
компаний, хотя нужно наоборот», - подчеркнул президент. Для начинающего
бизнеса ставка может составлять 20 и более процентов, без учета комиссий и других
платежей: «разумеется, ни о какой рентабельности проектов в таких условиях и речи
быть не может».
«Нужно действовать, идти вперёд, принимать и безотлагательно проводить в
жизнь взвешенные, системные решения, меры, которые должны стимулировать
предпринимательскую активность, создать условия для реализации новых проектов,
прежде всего в несырьевом секторе российской экономики, открывать
дополнительные возможности для обновления основных фондов, для создания
новых рабочих мест, повышения производительности труда», - подчеркнул
Владимир Путин.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,659879/
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Определены проблемные зоны для дорожной карты по
расширению доступа негосударственного сектора к оказанию
социальных услуг
3 июля в направлении «Социальные проекты» АСИ прошло совещание с
участием представителей Минэкономразвития России, РСПП, ТПП, Общественной
палаты РФ, ОПОРЫ России, социально-ориентированных некоммерческих
организаций, экспертов в социальной сфере и лидеров поддержанных АСИ
проектов.
Свод мероприятий дорожной карты в отраслевом разрезе, а также доработку
общих мер, таких, как поддержка НКО, развитие социального предпринимательства,
развитие ГЧП в социальной сфере, планируется осуществить в рамках работы
общей группы, и к октябрю 2013 года подготовить дорожную карту к утверждению
Наблюдательным советом АСИ.
Директор Департамента инновационного развития Минэкономразвития
России Артём Шадрин представил подготовленные для экспертного обсуждения
предложения по расширению участия негосударственного сектора в оказании
социальных услуг.
Среди наиболее остро обсуждаемых вопросов - проблема стандартизации
существующих социальных услуг, как необходимого фактора развития конкурсных
механизмов при формировании государственных и муниципальных заказов, а также
дальнейшее расширение перечня услуг соцзащиты.
В качестве одной из важнейших задач была определена работа по созданию
институциональной среды для развития социального предпринимательства,
мотивации и вовлечению частного бизнеса и НКО в социальный сектор.
Руководителем подгруппы по направлению «социальная защита» стала
директор Центра анализа доходов и уровня жизни Института управления
социальными процессами НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
10 июля направление «Социальные проекты» проведет совещание экспертов,
участников подгруппы дорожной карты в области образования.
http://www.asi.ru/news/10038/

В Казани открылось Генеральное консульство Республики
Казахстан
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял
участие в церемонии открытия здания Генерального консульства Республики
Казахстан в Казани.
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Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани размещено на ул.
Карла Маркса, 8/13.
На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Казахстан в Российской Федерации Галым Оразбаков, Генеральный
консул Республики Казахстан в Казани Асхат Нускабай, представитель МИД России
в Казани Радик Вахитов, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Галым Оразбаков поблагодарил Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура
Метшина за предоставленное для Генерального консульства Республики Казахстан
в Казани здание, расположенное в самом центре города. Он сообщил, что здесь же
будет находиться отделение торгового представительства Казахстана, а также офис
авиакомпании «Эйр Астана».
Галым Оразбаков представил Генерального консула Республики Казахстан в
Казани - Асхата Нускабая.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/211171.htm

Рустам Минниханов запустил вещание "Радио Спорт" в Казани
Сегодня в Казани начало свое вещание "Радио Спорт". В торжественном
мероприятии, посвященном запуску вещания, принял участие Президент Татарстана
Рустам Минниханов.
"Радио Спорт" начало вещание в июне 2006 года, с 2012 года входит в состав
"Европейской медиагруппы". В настоящий момент "Радио Спорт" вещает в 7
городах РФ: Москва, Владимир, Карачаевск, Липецк, Ставрополь, Тамбов,
Челябинск. На базе "Радио Спорт" к зимним Олимпийским играм в Сочи готовится
к запуску сеть национального спортивного вещания в 45 городах, инвестиции в
проект составят 1 млрд рублей.
Столица Татарстана стала восьмым городом вещания радиостанции, а частота
91,9 FM - первой из новых 37 частот, на которых к 2014 году к зимним
Олимпийским играм в г. Сочи будет запущена общенациональная сеть спортивного
радиовещания охватом свыше 40 млн человек.
Почетные гости нажали символическую кнопку ознаменовав начало вещания.
Сразу после этого в выездной студии, расположенной на площади, Рустам
Минниханов дал небольшое интервью в прямом эфире "Радио Спорт".
Говоря о том, как Татарстану удалось стать спортивным центром России,
Рустам Минниханов рассказал, что в республике удалось сохранить и приумножить
прежние достижения. "Мы создали много спортивных объектов, спортшкол, и это основа нашего успеха", - заявил Президент РТ. "Мы всегда были спортивной
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республикой, но новые объекты позволяют охватить максимальное количество
населения. Это политика руководства нашей страны", - подчеркнул Рустам
Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/211111.htm

Рустам Минниханов вручил ордена «За заслуги перед
Республикой
Татарстан»
спортсменам-хоккеистам
Алексею
Морозову и Данису Зарипову
Мероприятие состоялось в каминном зале Казанского Кремля, на нем
присутствовали генеральный директор ОАО «Татнефть», президент хоккейного
клуба «Ак Барс» Шафагат Тахаутдинов, министр по делам молодежи, спорту и
туризму РТ Рафис Бурганов, руководитель Аппарата Президента РТ Юрий
Камалтынов и другие.
Вручая спортсменам высшие награды Республики Татарстан, Рустам
Минниханов отметил, что это – знаковое событие. Вы многое сделали для развития
татарстанского и российского хоккея, ваш вклад в спортивные достижения очень
высок, сказал Президент Татарстана, обращаясь к хоккеистам.
Где бы вы ни находились, я хочу, чтобы вы помнили – Татарстан и Казань
всегда будут вашим домом, сказал Рустам Минниханов, вы – великие спортсмены не
только для Татарстана, но и для России.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/211102.htm

В Казани открылся новый дворец бракосочетаний
Новый дворец бракосочетаний – Центр семьи «Казан» - открылся сегодня в
столице Татарстана. В торжественной церемонии приняли участие Премьерминистр РТ Ильдар Халиков, мэр Казани Ильсур Метшин.
Здание Центра семьи «Казан» построено на правом берегу Казанки по проекту
известного художника и скульптора Даши Намдакова на средства республиканского
бюджета. Общая площадь здания составляет 6200 квадратных метров, помимо трех
залов в здании есть комнаты жениха и невесты, залы для фуршетов и поздравлений,
а на верхних этажах расположены смотровые площадки общей площадью свыше
1200 квадратных метров, откуда открывается панорамный вид на Казань. Рядом с
самим дворцом разбит сквер и обустроена набережная. Строительство здания заняло
полтора года, и сегодня здесь состоялись первые церемонии бракосочетания.
Ежедневно в новом дворце можно проводить до 100 брачных церемоний.
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http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/211009.htm

Рустам Минниханов встретился с директором по продажам сети
Euronews Жильберто Грибадо
С директором по продажам сети Euronews Жильберто Грибадо встретился
сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, в ней также приняли участие
руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям
Ирек Миннахметов, руководитель пресс-службы Президента РТ Андрей Кузьмин.
Рустам Минниханов и Жильберто Грибадо обсудили вопросы дальнейшего
сотрудничества в рамках таких совместных проектов, как освещение мероприятий в
рамках подготовки и проведения Всемирной летней Универсиады 2013 года в
Казани, проведение на канале Euronews информационной кампании о Республике
Татарстан и др.
Напомним, что Республика Татарстан сотрудничает с телеканалом Euronews с
2006 года. Euronews изготовил и транслировал видеоролик о Республике Татарстан
и о Казани как о кандидате на проведение Всемирной летней Универсиады,
участвовал в проведении интегрированной кампании по формированию
положительного имиджа Республики Татарстан, а также в других мероприятиях.
Euronews - европейский ежедневный круглосуточный информационный
телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на
11 языках.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/210991.htm

В Татарстане на 3 июля работ по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов выполнено на общую сумму 3 млрд.
497 млн. рублей
Что составляет 74% от лимита на год. Работы ведутся на 821 многоквартирном
доме из 823 домов, определенных программой 2013 года, в 41 муниципальном
районе республики.
Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ
Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/210985.htm
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