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«Прайм»

Евро дорожает к доллару на статистике по деловому климату в
Германии
Курс евро к доллару увеличивается во вторник на фоне статистики по индексу
делового климата в Германии, превзошедшей ожидания аналитиков, свидетельствуют
данные торгов.
К 21.12 мск евро подорожал к доллару до 1,3383 доллара за евро с 1,3369
доллара в конце предыдущих торгов. Курс доллара к иене уменьшился до 97,21 иены
за доллар с 98,50 иены днем ранее. Курс доллара к корзине шести валют стран основных торговых партнеров США вырос на 0,25% - до 81,19 пункта.
Исследовательский институт IFO сообщил ранее о росте индекса делового
климата в Германии в августе до 107,5 пункта со 106,2 пункта в июле. При этом
аналитики ожидали индикатор на уровне 107 пунктов. Таким образом, показатель
оказался на максимальной отметке за последние 16 месяцев.
"Последние новости подтверждают нашу точку зрения о том, что немецкая
экономика сможет удержать умеренные темпы роста во втором полугодии.
Внутренний спрос останется крупнейшим фактором для этого", - заявил агентству
Bloomberg экономист UniCredit Group в Мюнхене Александр Кох (Alexander Koch).
http://1prime.ru/Financial_market/20130827/765863612.html

«Российская газета»

Доллар будет стоить 35 рублей
Клепач: К 2016 году за доллар США будут давать 34,9 рубля.
По итогам 2013 года за один доллар США в среднем будут давать 32 рубля, но к
2016 году рубль может ослабеть до уровня в 34,9 за единицу американской
валюты.Такие цифры озвучил замминистра экономического развития Андрей Клепач
на специально созванном брифинге, темой которого стал уточненный прогноз
экономического развития России на 2013 и период 2014-2016 годов.
В прогнозе представлены два сценария, уточнил чиновник, но оба можно
назвать консервативными, связанными с невысокими темпами роста, которые будут
отставать от среднемировых темпов роста экономики и не предполагать
опережающего развития.
Одним из отличий сценариев Андрей Клепач назвал данные по оттоку-притоку
капитала. Он повторил, что в этом году вероятен отток от 70 до 75 миллиардов
долларов и первый сценарий.
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"Во втором варианте отток сохраняется в следующем году, в 2015-м мы
предполагаем нулевой отток, а к 2016 ожидается приток капитала общим объемом до
20 миллиардов долларов", - рассказал Клепач. Правда, чиновник не уточнил - на
основе чего может возникнуть положительная динамика.
По новым данным динамика роста инвестиций на текущий год ухудшится до 2,5
процентов с ожидавшихся ранее 4,6 процента, а в 2014 году этот показатель упадет до
3,9-5,3 с ранее планировавшихся 6,6 процента.
Надо сказать, что это снижение прогноза уже второе за год. Первый пересмотр
цифр состоялся в апреле, когда министерство понизило оценку с 7,2 в 2013 году и 7,3
процента в 2014 году. Неизменным параметром пока осталась инфляция минэкономразвития по-прежнему считает, что в 2013 году она удержится в коридоре
5-6 процентов.
http://www.rg.ru/2013/08/27/dollar-site.html

«Известия»

Турецкие лоукостеры готовят нашествие в Россию
Четыре авиакомпании из Турции откроют новые направления в Россию.
На российско-турецком направлении появится сразу несколько новых турецких
авиакомпаний, в том числе работающих в сегменте низкобюджетных перевозок. Так,
лоукостер Pegasus Airlines собирается начать полеты из Стамбула в Москву, а
авиакомпания Onur Air хочет открыть сообщение между российской столицей и
курортом Анталья. Ведущий турецкий перевозчик Turkish Airlines получил право
выполнять перевозки из Стамбула в еще четыре российских города.
Согласно ноте посольства Турции, решением главного управления гражданской
авиации республики компания Turkish Airlines получила назначение на маршруты из
Стамбула в Астрахань, Ставрополь, Махачкалу и Нальчик, а Atlasjet Airlines — из
Стамбула в Нижнекамск и обратно.
Сейчас монополистом на рынке регулярных перевозок из России в Турцию
являются «Аэрофлот» с российской стороны и Turkish Airlines — с турецкой.
Инициатором увеличения числа регулярных перевозчиков на этом направлении
выступила Турция.
По статистике Ростуризма, в последние два года Турция остается самым
популярным туристическим направлением. В 2012 году эту страну посетили 2,5 млн
россиян, что на 6% меньше, чем в 2011 году.
http://izvestia.ru/news/556075
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«Известия»

Предприниматели просят льготы для всех «малышей»
Налоговые каникулы для новичков без предоставления льгот «старым»
предпринимателям повредят конкуренции, считают в «Опоре России».
В связи с обсуждаемой в правительстве идеей налоговых каникул для новых ИП
ассоциация малых и средних предпринимателей «Опора России» подняла вопрос о
необходимости распространения льгот по налогам на уже работающих
предпринимателей, чтобы не допустить перекоса на рынке. Материалы с
соответствующими предложениями направлены первому вице-премьеру Игорю
Шувалову, рассказал председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей
Борисов.
— При этом продлевать льготный режим надо лишь тем, кто добился
результатов в развитии, — например, существенно увеличил показатели по обороту,
— считает Борисов. — Если же компания не вырастает из микробизнеса в малый
бизнес, то она эту льготу теряет.
Среднему бизнесу (оборот до 1 млрд рублей, число сотрудников — 101–250
человек) также следует снизить ставки на два года по налогу на прибыль и НДС и
предусмотреть для них пролонгацию льготы еще на два года при достижении
определенных показателей.
— Надо поощрять за развитие, а не просто субсидии раздавать регионам, —
отмечает Сергей Борисов. — Эти меры выглядят непопулярно, но если мы хотим
движения вперед, то льготы необходимы.
Сейчас малый бизнес играет очень незначительную роль в пополнении госказы.
По словам главы налогового комитета «Деловой России» Марины Зайковой,
налоговые поступления в федеральный бюджет от малого бизнеса составляют 2,5% от
всех собранных в стране налогов .
http://izvestia.ru/news/555974

«Известия»

Частные торги выведут из-под контроля ФАС
Коммерческие структуры смогут свободнее использовать конкурсы и аукционы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) больше не собирается
вмешиваться в торги в коммерческом секторе. До сих пор под антимонопольный
контроль попадали все без исключения конкурсы и аукционы — от закупки
канцтоваров частными фирмами до продажи ценных бумаг.
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ФАС решила уточнить сферы применения закона «О защите конкуренции» к
торгам частных компаний, следует из подготовленного ведомством проекта поправок
в этот нормативный акт. ФАС предлагает контролировать только обязательные торги,
то есть проводимые органами власти, а также — если это предусмотрено законом —
предприятиями с госучастием, субъектами естественных монополий и так далее.
— Таким образом, 5 млн индивидуальных предпринимателей и сотни тысяч
малых и средних предприятий будут избавлены от необходимости проводить торги по
сложной и достаточно обременительной процедуре, кроме случаев, предусмотренных
законом, — прокомментировали «Известиям» в ФАС.
http://izvestia.ru/news/555935

«Российская газета»

Правительство уйдет от жесткого регулирования тарифов ЖКХ
Уже в сентябре Госдума планирует принять закон, который позволит
устанавливать предельные индексы роста коммунальных платежей граждан на
долгосрочную перспективу. При этом рост платежей не должен превышать уровня
инфляции. Об этом сообщила один из авторов законопроекта первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Елена Николаева.
Правительство по предложению Федеральной службы по тарифам будет
устанавливать предельные индексы роста платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам РФ. Субъекты, в свою очередь, будут устанавливать индексы для
муниципальных образований. То есть правительство уходит от жесткого
регулирования тарифов по каждой коммунальной услуге. Допустим, N-ской области
установили предельный индекс роста совокупной платы в 8 процентов. А дальше
регион сам решает, насколько повысить тот или иной тариф. Какая-то услуга может
вообще не подорожать, какая-то подорожает больше, какая-то меньше.
По замыслу, с 2014 года новая схема регулирования тарифов начнет
обкатываться в пилотных регионах и первоначально предельные индексы будут
установлены на три года.
http://www.rg.ru/2013/08/28/tarify.html

5

«Прайм»

АСИ: Дорожные карты по улучшению бизнес-климата в России
пока выполнены менее чем наполовину
Только 44% мероприятий по реализации девяти дорожных карт по улучшению
предпринимательского климата в РФ выполнены по состоянию на июль текущего
года, заявил генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Андрей Никитин во вторник журналистам.
"С июля 2012 года по июль 2013 года 44% мероприятий от запланированного
объема выполнено, не исполнено 33% мероприятий и 22-24% находятся в процессе
реализации", - сказал он. Дорожные карты по улучшению бизнес-климата в РФ были
приняты летом прошлого года.
По словам главы АСИ, лидером по выполнению дорожных карт на данный
момент является Минэнерго. Хуже всех дела пока обстоят у Минрегиона по
реализации карты в сфере дорожного строительства из-за смены руководства
министерства и Госстроя.
Четыре новых дорожных карты - по улучшению налогового администрирования,
по совершенствованию оценочной деятельности, по доступу некоммерческих
организаций в социальную сферу и по национальной системе компетенций и
квалификаций - будут подготовлены до конца года, заключил Никитин.
http://1prime.ru/macroeconomics/20130827/765862278.html

«Прайм»

Facebook раскрыла глобальные данные о запросах властей,
включая Россию
Крупнейшая в мире соцсеть Facebook впервые опубликовала глобальную
статистику запросов властей на раскрытие пользовательских данных – так, в России за
первое полугодие 2013 года администрации Facebook поступило одно требование,
которое соцсеть не удовлетворила.
По данным отчета Facebook, наибольшее число запросов на раскрытие данных –
порядка 11-12 тысяч – поступило за январь-июнь 2013 года от госорганов США. Эти
запросы затрагивали около 20-21 тысячи пользователей, и в 79% случаев соцсеть
частично удовлетворяла требования. Второй по количеству запросов оказалась Индия,
где власти направили Facebook 3,25 тысячи требований, касающихся 4,14 тысячи
аккаунтов, и в половине случаев соцсеть раскрыла часть данных.
Помимо Facebook, данные о запросах спецслужб США раскрыли Microsoft и
Apple.
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http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20130827/765861984.html

«РИА»

Удмуртия представила в МЭР проект кластера "Стрелковое
оружие"
Власти Удмуртии представили в Минэкономразвития РФ проект кластера
"Стрелковое оружие" и рассчитывают на федеральную поддержку в его создании,
сообщил журналистам министр промышленности и энергетики республики Олег
Радионов.
По его словам, республика уже участвовала с этой программой в конкурсе
пилотных проектов Минэкономразвития России, однако не получила поддержки из-за
того, что такой вид экономической деятельности, как производство стрелкового
оружия и боеприпасов был исключен из конкурса.
"Мы вели работу по снятию данного ограничения, и нашли поддержку на
федеральном уровне, в частности, вице-премьер Дмитрий Рогозин поддержал нашу
инициативу, и сейчас программа кластера стрелкового оружия, уже в связке с
созданием концерна "Калашников" актуализирована, обновлена и направлена в
Минэкономразвития РФ", — сказал Радионов, не уточнив стоимость создания
кластера.
В министерстве промышленности и энергетики республики пояснили, что
кластер "Стрелковое оружие" в Удмуртии будет включать в себя около 30
промышленных предприятий, научных центров, ВУЗов, а также организаций органов
власти. В случае федеральной поддержки проекта будет создана управляющая
компания кластера, которая будет распределять бюджетное финансирование между
всеми участниками программы.
http://ria.ru/economy/20130827/958959599.html

«Бизнес онлайн»

Иностранные инвесторы занесли Татарстан в тройку самых
привлекательных регионов России
Три субъекта РФ: Республика Татарстан, а также Калужская и Ульяновская
области получили наиболее позитивные отзывы иностранных инвесторов, чьи мнения
использованы в совместном исследовании Российского союза промышленников и
предпринимателей и ассоциации KPMG International Cooperative – одной из четырех
крупнейших международных аудиторских компаний.
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В исследовании иностранные инвесторы обращают особое внимание на чуткое
отношение к их потребностям президента РТ Рустама Минниханова и на
инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга», которая была названа «идеальной». Татарстану в
данном труде посвящена отдельная глава, в которой республике ставится в заслугу
«мощный региональный бренд «Инвестируй в Татарстан». Бренд, по данным авторов
исследования, отражает посыл кампании, начатой в мае 2012 года Миннихановым на
международном инвестиционном форуме в Дубае. В рамках этой кампании, отмечают
авторы, состоялось вступление АИР РТ во всемирную ассоциацию агентств по
содействию инвестициям, и продолжается работа над созданием города-спутника
"СМАРТ-Сити".
Также авторы исследования хвалят Татарстан за эффективное донесение
информации об инвестиционном потенциале республики до международных
инвесторов. В частности, упоминается трансляция рекламных роликов
инвестиционного потенциала Татарстана на международном канале CNBC с
аудиторией в 380 млн. человек.
Отметим, республика получила самую высокую оценку инвесторов и авторов
исследования, несмотря на позицию в приведенном тут же рейтинге регионов России
по объемам прямых иностранных инвестиций. Среди 80 регионов Татарстан занимает
18 строчку рейтинга.
http://www.business-gazeta.ru/article/86540/

«Республика Татарстан»

Парки в помощь предпринимателям
Во
всех
муниципалитетах
индустриальные площадки.

республики

планируется

сформировать

На сегодня в Татарстане существует сеть технопарков и технополисов,
государственных бизнес-инкубаторов, частных производственных площадок, где
созданы благоприятные инфраструктурные условия для ведения бизнеса. Однако из 45
муниципальных образований республики такие объекты функционируют в основном
на территории десяти – Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Чистополя и ряда
других. Хотя в серьезной имущественной поддержке нуждаются малые и средние
предприятия и других муниципалитетов.
Предприниматели уже оценили преимущества размещения бизнеса на
специально подготовленных, оснащенных инженерными коммуникациями площадках,
где имеются помещения, отвечающие стандартам современных производств.
Арендовать или выкупать наследие советских времен – пустующие заводские корпуса
высотой 12 метров, а потом тратить деньги, к примеру, на обогрев воздуха,
совершенно невыгодно.
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Так что формирование индустриальных парков – это эффективный инструмент
для поддержки малого и среднего бизнеса. Министерство экономики запустило
программу по созданию таких площадок во всех районах Татарстана. Ее реализация
направлена на развитие перерабатывающих предприятий, улучшение логистики,
минимизацию себестоимости производства продукции. Об этом сообщил заместитель
министра экономики – начальник департамента поддержки предпринимательства
Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в Республиканском агентстве по печати и
массовым коммуникациям.
По словам Рустема Сибгатуллина, специалисты Минэкономики в течение
нескольких месяцев совместно с руководством городов и районов, представителями
бизнеса прорабатывали вопрос, какие территории наиболее подготовлены к
формированию или дальнейшему развитию уже созданных индустриальных парков. В
итоге на сегодня приоритетными стали 14 проектов в Казани, Набережных Челнах,
Зеленодольске, Альметьевске, Елабуге, Заинске, Тюлячинском, Сабинском,
Бугульминском, Менделеевском, Высокогорском районах и поселке городского типа
Камские Поляны (Нижнекамский район). Они будут представлены в Министерство
экономического развития РФ на предмет получения федерального субсидирования.
Кстати, такие проекты, как камский индустриальный парк «Мастер», технополис
«Химград», площадки в Тюлячинском и Сабинском районах, в этом году уже
проходили через экспертов Минэкономразвития. Тюлячам и Сабам с финансовой
поддержкой пока не повезло. Но замминистра утверждает, что еще не все потеряно –
им просто нужно подтянуться до определенного уровня. К тому же Минэкономики
республики предложило Федеральному центру проводить конкурсный отбор на
получение субсидий среди муниципальных промышленных площадок отдельно от
крупных действующих технопарков. И в следующем году ряд небольших
татарстанских индустриальных парков «попытают счастья» в конкурсе.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-68/10101506/

«Эфир 24»

Защиту предпринимателей закрепили меморандумом
Определены девять точек по Татарстану, где любой предприниматель сможет
получить помощь в защите интересов.
Меморандум о взаимодействии в сфере поддержки предпринимательства
подписан сегодня днем между бизнес-омбудсменом Тимуром Нагумановым и
министерством экономики Татарстана, в лице министра Мидхата Шагиахметова. Об
этом сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Теперь стороны будут совместно организовывать краткосрочные программы
обучения для предпринимателей, создавать условия для подготовки проектов
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нормативных правовых актов и законодательных инициатив в сфере малого и
среднего бизнеса, а также проводить анкетирование по проблемам ведения бизнеса.
- Вместе с Министерством экономики Татарстана мы организуем постоянный
прием предпринимателей на территории всей республики по зональному принципу.
Пока определили восемь точек по Татарстану, куда сможет прийти и оставить свое
обращение со всеми имеющимися у него документами любой предприниматель, отметил уполномоченный по правам предпринимателей Тимур Нагуманов.
Как уточнили в пресс-службе минэкономики РТ, речь идет
о
представительствах
Центра
поддержки
предпринимательства
в
восьми
муниципальных образованиях РТ, с которым активно сотрудничает бизнесомбудсмен, – при этом в Казани у ЦПП два представительства. Кроме того,
консультационные центры по поддержке предпринимателей открыты в
селе
Актаныш, городах Арск, Буинск, Альметьевск, Нижнекамск, Чистополь и Набережные
Челны.
Напомним, что ЦПП РТ, учрежденный минэкономики в январе 2013 года,
призван осуществлять взаимодействие с малым и средним бизнесом на местах,
оказывая консультационную и иную поддержку, сыграть ключевую роль в
эффективной реализации программ поддержки предпринимательства, таких как
«Лизинг-грант».
Вместе с тем, Тимур Нагуманов подчеркнул, что приемные на территориях не
ограничивают взаимодействие предпринимателей с бизнес-омбудсменом, обращения
можно отправлять по электронной почте.
http://efir24.tv/all-news/power/protection_of_entrepreneurs_secured_memorandum_/

«Федерал пресс»

Минэкономики Татарстана подписало
омбудсменом о поддержке предпринимателей

договор

с

бизнес-

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и уполномоченный по
защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов подписали меморандум о
сотрудничестве. Об этом «ФедералПресс.Приволжье» сообщили в пресс-службе
ведомства.
Стороны пришли к соглашению об организации в Республике Татарстан
консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства по защите их
интересов.
Для бизнесменов будут организованы краткосрочные обучающие программы, а
также созданы условия для подготовки проектов нормативных правовых актов и
законодательных инициатив.
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Как отметил Мидхат Шагиахметов, меморандум скоординирует и
документально закрепит совместную деятельность, которая уже ведется, по
реализации главной задачи – созданию условий для развития в Татарстане малого и
среднего предпринимательства.
http://fedpress.ru/news/econom/news_business/1377582516-minekonomiki-tatarstanapodpisalo-dogovor-s-biznes-ombudsmenom-o-podderzhke-predprinimatele

«РБК»

На развитие франшиз в Татарстане потратят 10 млн рублей
К октябрю в Татарстане стартует программа поддержки франшиз местного
производства, разработанная центром поддержки предпринимательства при
министерстве экономики РТ. 10 миллионов рублей, которые выделил
минэкономразвития РФ республике, раздадут поровну между татарстанскими
компаниями, желающими продать франшизу, и франчайзерами. Впрочем, владельцы
известных татарстанских брендов пока скептически смотрят на возможность продать
свою бизнес-модель - по их словам, вести дело самостоятельно проще и безопаснее.
Подобная программа в России реализуется впервые, рассказал руководитель
центра поддержки предпринимательства (ЦПП) Артем Наумов. Минэкономразвития
выделило Татарстану 10 миллионов рублей, с помощью которых чиновники хотят
помочь созданию около 10 новых франчайзинговых проектов.
ЦПП выступит посредником между компаниями, которые разработают
стратегии продаж в другие регионы России, и покупателями. Он отберет фирмы,
которые смогут убедить в своих бизнес-планах, что их дело будет окупаться и
работать. Половину из 10 млн рублей направят на поддержку будущих франчайзеров,
остальное - продавцам франшиз. Как сообщил А. Наумов, скорее всего, размер
субсидий не будет превышать 500 тысяч рублей.
По его словам, необходимость в поддержке франшиз назрела, поскольку этот
вид предпринимательства был в свое время дискредитирован, когда «франшизы
писали всем, кому не лень». «Мы пока взяли деньги попробовать, в России с
интересом наблюдают за этой программой», - рассказал Наумов.
«Фактически мы планируем сделать пул из татарстанских предпринимателей
под брендом «Татфраншиза». Мы сейчас приглядываемся к успешным, желательно,
чтоб они работали в сфере производства и услуг. То есть торговля и ресторанный
бизнес на втором месте. Не секрет, что 80% франшиз - это торговля и ресторанный
бизнес, но мы их держим в низком приоритете», - рассказал А. Наумов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/27/08/2013/871848.shtml
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«Татцентр»

Ярмарка по НЕпродаже франшиз
В Казани стартовала ярмарка по франчайзингу, призванная объединить
интересы покупателей и продавцов франшиз. Для первых выставка обещает стать
познавательной благодаря семинарам и мастер-классам. А вот сами владельцы
франшиз на особый эффект не рассчитывают – мероприятие с громким названием
"Всероссийская ярмарка франшиз" вряд ли принесет участникам реальных партнеров.
Сегодня в Казани начала работу двухдневная выставка "Всероссийская ярмарка
франшиз - 2013". Открывая мероприятие, замминистра экономики РТ, начальник
департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин отметил, что
подобные выставки оказывают серьезную поддержку предпринимательству региона.
Оценив аудиторию, Рустем Сибгатуллин напомнил о действующих в Татарстане
программах по поддержке малого и среднего бизнеса, таких, как Лизинг-грант и
поддержка инновационных проектов. А руководитель регионального центра
поддержки предпринимательства Артем Наумов добавил, что в ближайшее время в
регионе появится новый проект, направленный на поддержку предпринимателей,
работающих именно по франчайзингу. Программа с рабочим названием
"Татфраншиза" стартует в течение ближайших двух месяцев.
"Главная цель участия в подобных выставках - найти как можно больше
партнеров. Реальных или потенциальных, - говорит менеджер по развитию франшизы
"Экспедиция" Алина Гунина. - Если на выходе крупной столичной офлайн-выставки
мы получаем порядка пяти франчайзи, готовых открыть собственный бизнес под
нашим брендом, то считаем, что это нормально. Но зачастую, эффективность
подобных мероприятий – один-два реальных партнера. Масштаб казанского
мероприятия небольшой, поэтому на большее мы не рассчитываем. Самая серьезная
проблема сегодняшней ярмарки – это публика. К сожалению, целевая аудитория
размыта, поскольку здесь присутствуют не только потенциальные покупатели
франшиз, но и предприниматели, которые сами хотят масштабировать свой бизнес, и
пришли сюда в поисках разработчиков франшизы".
Аналогичное мнение и у представителя федеральной сети оптик "Счастливый
взгляд" Ирины Симаковой. "Эффективность любого мероприятия определяется
объемом продаж франчайзингового продукта. Если продаж нет, то и эффективность
равна нулю. Если у нас по итогам выставки появится хотя бы один партнер, можно
считать, что время и деньги не были потрачены впустую".
К слову о деньгах. Участие в выставке обошлось франчайзерам, в среднем, по 50
тысяч рублей. На сегодняшний день компании активно продвигаются в интернете
через собственные сайты или, размещаясь в онлайн-каталогах франшиз. Очевидно, что
для большинства франчайзеров участие в региональных выставках носит скорее
имиджевый характер, поскольку большого количества реальных партнеров офлайнмероприятия пока не приносят.
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Добавим, что казанские бизнесмены, франшизы которых уже хорошо известны
на федеральном уровне, на сегодняшней ярмарке замечены не были.
http://info.tatcenter.ru/article/128625/

«Бизнес онлайн»

Поздравления главе Нижнекамска Айдару Метшину
РУКОВОДИТЕЛЮ «ГОРОДА НАДЕЖД» ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ
Сегодня коллеги, друзья, представители делового сообщества поздравляют главу
Нижнекамска Айдара Метшина с юбилеем и отмечают его неиссякаемую энергию,
умение заряжать ею других, требовательность к себе, умение вникать в самые тонкие
вопросы. В пожеланиях юбиляру – реализовать все намеченные проекты и замыслы,
вдохновения к покорению еще более высоких вершин, верных друзей и команды
единомышленников, здоровья и благополучия.
Вся трудовая биография Айдара Метшина связана с Нижнекамском – здесь он
прошел все ступени карьеры, начиная от слесаря по ремонту аппаратурного
оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», где он начал трудиться в 17 лет. В 1986
году окончил КХТИ им. Кирова по специальности «Холодильные и компрессорные
машины и установки», в 1996 году – КГУ по специальности «юриспруденция», в 2005
году – Московскую академию труда и социальных отношений – «Мастер делового
администрирования» (МВА).
В 2006 году Метшин был избран председателем Совета Нижнекамского
муниципального района и главой Нижнекамского муниципального района.
Приведены поздравления:
Марат Муратов – генеральный директор ООО УК «Просто молоко»
Айрат Фаррахов – министр здравоохранения Республики Татарстан
Айрат Шафигуллин – министр труда, занятости и социальной защиты РТ
Леонид Алехин – генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»
Раузил Хазиев – генеральный директор ОАО «Генерирующая компания»
Мазит Салихов – глава Альметьевского муниципального района
Шамиль Агеев – председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ
Яков Геллер – генеральный директор ГУП "Агентство по государственному
заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям РТ":
Мидхат Шагиахметов – министр экономики Республики Татарстан:
- Нижнекамский муниципальный район традиционно вносит значительный
вклад в развитие республики. Район является одним из лидеров по социальноэкономическим показателям, на него равняются и другие муниципалитеты.
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В Нижнекамском районе динамично развивается промышленность, активно
внедряются новые производственные и управленческие технологии, достигнут
высокий уровень жизни населения.
Сегодня президентом республики определены ключевые направления
дальнейшего развития татарстанской нефтехимии, требующие реализации
масштабных проектов, и важнейшая роль здесь отводится именно Нижнекамскому
району. Уверен, что опыт, профессионализм и личные качества Айдара Раисовича
позволят с успехом решить стоящие перед районом задачи.
Уважаемый Айдар Раисович!
От всего сердца желаю вам дальнейшей успешной деятельности, плодотворного
воплощения самых смелых замыслов, неизменной удачи, счастья и здоровья!
http://www.business-gazeta.ru/article/86385/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О поддержке экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в
области растениеводства
Распоряжение от 24 августа 2013 г. №1488-р. Документ подготовлен
Минсельхозом России во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Распоряжением утверждается распределение в 2013 году субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области
растениеводства.
Проектом распоряжения предусматривается
субсидий в размере 3 млрд рублей.
http://government.ru/docs/4050
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утверждение

распределения

О поддержке экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в
области животноводства
Распоряжение от 24 августа 2013 г. №1487-р. Документ подготовлен
Минсельхозом России во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Распоряжением утверждается распределение в 2013 году субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ
развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации в области
животноводства.
Федеральным законом о федеральном бюджете предусмотрено выделение в 2013
году субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ в
области животноводства в размере 8 млрд рублей.
http://government.ru/docs/4051

38 млрд. рублей будет направлено
инвесткредитов сельхозпроизводителей

на

субсидирование

Сельхозпроизводители получат 38 миллиардов рублей федеральных средств на
выполнение обязательств по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства и
животноводства. Об этом заявил 27 августа на заседании кабинета министров
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
«Мы утвердим субсидии, которые помогут выполнить обязательства по
инвесткредитам на развитие растениеводства и животноводства. Это приличные
деньги - около 9 миллиардов и 29 миллиардов рублей соответственно», - цитирует
Интерфакс премьера.
Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении 20 регионам РФ субсидий на
поддержку малого и среднего предпринимательства. В частности, речь пойдет о
материально-техническом оснащении зданий бизнес-инкубаторов. «Надеюсь, что это
будет удобно для бизнеса по всей стране», - приводит информагентство слова
Д.Медведева.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,714129/
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Госдума обсудила перспективы развития и меры поддержки
предпринимательства в сфере народных промыслов
Об этом шла речь на совещании по вопросам законодательного регулирования
сохранения и развития народных и художественных промыслов и традиционной
народной культуры России, которое провел спикер нижней палаты С. Нарышкин
Комитет Госдумы по экономической политике и предпринимательству
предлагает освободить предприятия народных промыслов от налога на прибыль на
десять лет, а также увеличить субсидии организациям почти в два раза.
«Предлагаем сегодня освободить от налога на прибыль эту отрасль. Всего
выручка составляет около 5 млрд. рублей, и налог на прибыль по стране они платят
около 800 миллионов – 1 миллиард рублей», - заявил председатель комитета Игорь
Руденский на совещании по вопросам законодательного регулирования сохранения и
развития народных и художественных промыслов и традиционной народной культуры
России. Освобождение от такой налоговой нагрузки может быть сделано на какой-то
период, например на десять лет, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль, и будет
не очень обременительно для государства, считают в думском комитете.
Также, по словам Руденского, комитет выходит «с предложением о том, чтобы
увеличить субсидии с 270 миллионов рублей, которые сегодня идут на народные
художественные промыслы, до 500 миллионов рублей, которые идут, в том числе, на
компенсацию потерь, затрат на электроэнергию, закупку сырья». Чтобы у этих
предприятий были средства на техническое перевооружение, предлагается также
освободить их от налога на имущество до полной окупаемости этого имущества,
отметил депутат.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,713627/

Президент Татарстана встретился с послом Таиланда в России
С Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Таиланд в Российской
Федерации Итти Дитбанчонгом встретился сегодня в Казани Президент Татарстан
Рустам Минниханов.
Приветствуя посла, Рустам Минниханов напомнил о развитии отношений
Татарстана и Таиланда. Так, в июне 2012 года Казань принимала министра торговли и
министра сельского хозяйства и кооперации Королевства в рамках мероприятий
саммита АТЭС. В январе 2013 года Президент РТ в составе российской делегации
принял участие в заседании российско-таиландской межправительственной комиссии
по экономическому сотрудничеству в Бангкоке. Аналогичное заседание с участие
представителей Республики Татарстан состоялось в марте в Москве.
Как сообщил Рустам Минниханов, в ходе этих заседаний был высказан ряд
конкретных предложений по развитию торгово-экономического сотрудничества
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Татарстана и Таиланда. Так, в частности, рассматривались перспективы поставок
автомобилей "КАМАЗ" в Таиланд, привлечения тайских компаний в ОЭЗ "Алабуга".
"У нас есть ряд интересных проектов, которые мы можем предложить вашей
стране", - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к послу. Он рассказал об
экономическом и инвестиционном потенциале Татарстана, сообщил об ОЭЗ
"Алабуга", о создаваемом городе Иннополис. Интерес для Таиланда и для Татарстана,
по мнению Президента РТ, представляет производство продукции "халяль".
"Мы тоже хотели бы увидеть конкретное сотрудничество между Таиландом и
регионами России, - подчеркнул Итти Дитбанчонг, обращаясь к Рустаму
Минниханову. - У вас очень развитая промышленность, и, я думаю, нам следует
обсудить поставку в Таиланд ваших грузовиков, вертолетов. Надеюсь, что во время
нынешнего визита мы обсудим и другие возможности для нашего экономического
сотрудничества".
Итти Дитбанчонг предложил руководству республики ознакомиться с опытом
Королевства в сфере туризма, производства халяльной продукции.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/220642.htm
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