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«РИА»

МЭР выступает за меры по поддержке экспорта и малого бизнеса
Алексей Улюкаев заявил, что России для стимулирования слабого
экономического роста необходимы дополнительные меры по поддержке экспорта и
развитию малого и среднего бизнеса.
Минэкономразвития РФ на этой неделе понизило прогноз по росту ВВП на
текущий год до 1,8% с 2,4%. Помощник президента РФ Андрей Белоусов,
возглавлявший министерство до Улюкаева, в связи с этим во вторник сказал, что
Минэкономразвития следует вырабатывать предложения, которые помогут
правительству РФ не допустить замедления роста экономики, о котором идет речь в
уточненном прогнозе министерства.
Правительство РФ в конце июля уже одобрило предложенные
Минэкономразвития меры для стимулирования экономического роста. Пакет состоит
из пяти блоков: стимулирование развития малого и среднего бизнеса; повышение
инвестиционной активности, включая финансирование инфраструктурных проектов из
средств ФНБ и пенсионных накоплений в ВЭБе; повышение доступности банковского
кредитования; общее улучшение делового климата; решение отраслевых проблем,
связанных со вступлением России в ВТО.
Отвечая на вопрос о том, потребуются ли дополнительные меры по
стимулированию экономического роста, Улюкаев отметил, что необходимо
задействовать уже предложенные меры. "Но возможны и дополнительные меры,
которые бы помогли снизить издержки для предприятий или посодействовать росту
спроса", — сказал Улюкаев. В частности, по словам министра, это могли бы быть
меры по поддержке экспорта и по поддержке малого и среднего предпринимательства.
http://ria.ru/economy/20130829/959368966.html

«Российская газета»

Число региональных чиновников сократят
Регионам, получающим большие дотации из федеральной казны, могут
запретить увеличивать не только зарплаты чиновников, но и саму численность слуг
народа". Поправки в Бюджетный кодекс в Госдуму внесли депутаты-единороссы
Игорь Баринов, Игорь Игошин и Вадим Белоусов.Численность госслужащих, а также
ее рост - одна из болезненных тем, беспокоящих российской общество, отмечают
авторы законопроекта в пояснительной записке. С 2000 по 2012 год региональных
чиновников, по данным Росстата, стало больше на 36 процентов. Проблема
осложняется тем, что ситуация в различных регионах крайне неоднородна. В
некоторых субъектах федерации число государственных служащих, в расчете на 1000
жителей, в разы превышает такой же показатель для соседних территорий.
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Действующий Бюджетный кодекс устанавливает, что субъекты федерации, в
чьих бюджетах значительную долю занимают трансферты, не имеют права превышать
установленные правительством нормативы расходов на оплату труда региональных
госслужащих. Однако ограничений на численность госслужащих закон не
накладывает. Депутаты хотят исправить этот недостаток.
По данным Росстата, в 2012 году в России было почти 727 тысяч региональных
чиновников.
http://www.rg.ru/2013/08/29/chinovniki-site.html

«Российская газета»

Вузская койка
Плата за общежития для студентов выросла примерно в десять раз.
Cогласно новому Закону "Об образовании в РФ", с 1 сентября снимаются
ограничения по оплате за проживание в студенческих общежитиях. Ранее цена
составляла пять процентов от размера стипендии.Теперь ситуация в корне изменится.
Государство больше не компенсирует вузам жилищно-коммунальные расходы. По
новому закону вуз сам решает, какую плату за общежитие назначить, руководствуясь
своими доводами.
Вопрос стоимости общежитий в каждом регионе и в каждом вузе решается посвоему. В среднем российскому студенту придется платить в десять раз больше, чем
раньше. То есть около 500 рублей в месяц. Но это "средняя температура" по больнице.
А что же конкретно? Скажем, в вузах Томска стоимость проживания студентов в
общежитиях ведущих университетов не увеличилась и составит, как и прежде, пять
процентов от своей стипендии - 83 рубля 20 копеек в месяц. Но если студент
использует дополнительные электроприборы, то сумма повысится примерно до 250
рублей месяц.
http://www.rg.ru/2013/08/30/plata.html

«Коммерсант»

Все минусы пенсионного рынка
Будущий регулятор обсудил с представителями фондов компенсацию убытков.
Один из самых актуальных вопросов пенсионного рынка — компенсация
текущих потерь от инвестирования накоплений — обсуждался на совещании главы ЦБ
Эльвиры Набиуллиной с участниками рынка. Планируемый фонд страхования
пенсионных накоплений в решении этой проблемы вряд ли поможет.
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О том, что во вторник председатель Банка России Эльвира Набиуллина провела
совещание по вопросам регулирования пенсионного рынка, "Ъ" рассказали его
участники. Еще раз была подтверждена жесткая позиция ЦБ и других ведомств в
отношении акционирования НПФ: предполагается, что превратиться из НКО в АО
фонды должны будут в обязательном порядке.
Но законопроект о гарантийном фонде еще даже не внесен в Госдуму, и в
текущей редакции не полностью решает проблемы сохранности накоплений. Так, в
нем не до конца описана ситуация, возникающая при смене НПФ. В 2012 году 1,34
млн клиентов сменили один НПФ на другой. "Если фонд, из которого уходит клиент,
получил "минус", не ясно, кто этот "минус" должен покрывать",— поясняет один из
участников совещания у госпожи Набиуллиной.
http://www.kommersant.ru/doc/2265697

«Коммерсант»

Место
Дмитрия
Рогозина
в
наблюдательном
Внешэкономбанка занял Алексей Улюкаев

совете

Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев сменил вице-премьера
Дмитрия Рогозина в наблюдательном совете Внешэкономбанка. Распоряжение об этом
подписал премьер Дмитрий Медведев. В наблюдательный совет ВЭБа также входят
первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, вицепремьер Дмитрий Козак, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов и министр
финансов Антон Силуанов. Также в состав наблюдательного совета по должности
входит председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Председателем совета
является Дмитрий Медведев.
http://www.kommersant.ru/news/2265160/rubric/3

«Kazan First»

Президентские гранты
Названы победители конкурса по государственной поддержке некоммерческих
организаций - среди победителей 17 организаций из Татарстана.
28 августа на сайте Общественной палаты РФ были вывешены списки
победителей открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим
неправительственным организациям (ННО). Среди победителей есть 17 организаций
из Татарстана.
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Операторы обработали 5855 заявок и отобрали 1087 проектов.
http://kazanfirst.ru/feed/5199

«Татар информ»

Сто автомобилей вручили победителям смотра-конкурса среди
муниципальных образований Татарстана
Сто автомобилей были вручены сегодня на площади перед Государственным
Советом РТ лауреатам ежегодного смотра-конкурса среди муниципальных
образований республики, учрежденного Советом муниципальных образований РТ.
В торжественной церемонии награждения приняли участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин, и.о. заместителя Премьер-министра РТ Юрий Камалтынов,
председатель Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров и другие
официальные лица.
Рустам Минниханов сообщил, что за последние три года для решения
транспортных задач муниципалитетов было вручено более 600 автомобилей. И вот
сегодня ключи от новых авто – «ВАЗ-21214 «Нива» получат 86 муниципальных
образований и 14 муниципальных учреждений двух городских округов республики,
констатировал он.
Председатель Совета муниципальных образований РТ, выступая перед
собравшимися, сообщил радостную новость – Президент поддержал выделение
ежегодных 104 грантов сельским поселениям по 1 млн. рублей. «Сегодня документ
находится на подписании у Премьер-министра», - пояснил он.
Отметим, в этом году на смотр-конкурс было подано 189 заявок. Основными
критериями их оценки стали: темп роста собственных доходов, динамика численности
населения, количество поголовья крупного рогатого скота (для сельского поселения),
ввод жилья на одного жителя, мероприятия по благоустройству, реализация программ
по поддержке малого и среднего предпринимательства, торговая площадь на одного
жителя, содействие самозанятости граждан, количество социально-культурных и
спортивных мероприятий, организованных в муниципальном образовании, проведение
антикоррупционных мероприятий.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/08/29/373643/
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«РБК»

ГИБДД Татарстана
автомобилистов

приступает

к

массовым

проверкам

С 1 сентября водителей ждет рост штрафов за нарушения правил дорожного
движения, а шансы для нарушителя заплатить такой штраф многократно повышаются.
До двух десятков инспекторов будут перекрывать магистрали, направляя весь поток
на заранее подготовленную стоянку. В ходе проверки инспекторы не только проведут
алкотесты всех водителей, но и проверят документы и состояние всех автомобилей.
Новую тактику проверки водителей внедряют на основании приказа федерального
ГИБДД, рассказал на пресс-конференции глава республиканской ГИБДД Рифкат
Минниханов.
Резкое увеличение штрафов с 1 сентября коснется практически всех нарушений
ПДД. Одна из самых жёстких мер — езда в нетрезвом виде, за неё теперь
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора или два
года.
За езду в непристегнутом виде водителю и пассажирам придется заплатить 1000
рублей. Превышение скорости на 20 км/ч обойдется в 500 рублей (вместо 300), на 4060 — от тысячи до полутора тысяч рублей, на 80 км/ч штраф составит 5 тыс. рублей.
Езда без прав теперь обойдется в сумму до 15 тысяч рублей штрафа (вместо 2,5). Те,
кто сел за руль, будучи лишенным прав, на свой выбор или заплатит штраф в 30 тысяч
рублей, или пойдет под административный арест на 15 суток, или отработает до 200
часов обязательных работ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/29/08/2013/873955.shtml

«Бизнес онлайн»

В
Набережных
минэкономразвития РФ

Челнах

побывал

представитель

Сегодня завершается двухдневный визит заместителя директора департамента
инновационного развития минэкономразвития РФ Павла Рудника в Набережных
Челнах.
Рудник приехал в Челны для проработки вопросов развития Камского
инновационного территориально-производственного кластера. Как сообщает прессслужба мэрии автограда, гость посетил ОАО «КАМАЗ», челнинский филиал IT-парка,
КИП «Мастер» и площадки промпарка «Развитие». В частности, в IT-парке Рудник
осмотрел бизнес-инкубатор, серверную и другие элементы инфраструктуры,
выслушал отчеты о достигнутых результатах и ближайших планах парка. Визит носил
ознакомительный характер, как сообщил «БИЗНЕС Online» руководитель проектов
второй площадки IT-парка Ленар Халиков.
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http://www.business-gazeta.ru/article/86672/

«Ведомости»

Республика получит треть «Ак барса»
4,7% составляет доля холдинга «Ак барс» в валовом региональном продукте
Татарстана, который составляет 1,2 трлн руб., говорил ранее гендиректор холдинга
Иван Егоров.
Вчера Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 15 августа
разрешила ОАО «Связьинвестнефтехим» довести свою долю в ОАО «Холдинговая
компания «Ак барс» до 30%. Полностью принадлежащий Республике Татарстан
«Связьинвестнефтехим» владеет 18,7% голосующих акций ХК «Ак барс». «Ак барс»
согласился с ходатайством «Связьинвестнефтехима», сообщает ФАС.
Пресс-службы «Ак барса» и «Связьинвестнефтехима» вчера не ответили на
запрос «Ведомостей» из-за отсутствия руководства. Чиновник минземимущества
Татарстана подробностей будущей сделки не знает.
По данным «СПАРК-Интерфакса», 28,4% акций ХК «Ак барс» у
минземимущества Татарстана, 45,3% — у ООО «Торговый дом «Ак барс», 7,51% — у
банка «Ак барс». Холдинг «Ак барс» с оборотом почти 70 млрд руб. управляет 30
предприятиями в пяти отраслях экономики. Среди них судостроительный
Зеленодольский завод им. Горького, «Камгэсэнергострой», завод «Электроприбор»,
авиакомпания «Ак барс аэро», Нижнекамский хлебокомбинат, «Ак барс торг» (владеет
сетью магазинов «Пятерочка»).
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/518921/respublika-poluchit-tret-ak-barsa

«Банкир.ру»

«Сколько вешать в граммах?»
Уже в третий раз в Казани проходит выставка франшиз. И каждый раз
мероприятие проводится в новом формате. Фестиваль франшиз в ноябре 2012 года,
ярмарка франшиз – в апреле 2013 года, сегодня, на исходе лета – выставка.
Открыли выставку заместитель министра экономики Татарстана, начальник
департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин и руководитель
Центра поддержки предпринимательства Татарстана Артем Наумов. Они еще раз
констатировали, что франшиза является одним из инструментов, помогающих
состоявшимся предпринимателям масштабировать свой бизнес, а начинающим –
успешно его открыть. Напомнили, что министерство экономики Татарстана со своей
7

стороны, продолжает прием заявок на конкурс государственной поддержки
предпринимателям «Лизинг-грант».
Руководитель Центра поддержки предпринимательства анонсировал новую
программу поддержки франшиз в Татарстане с рабочим названием «Татфраншиза»,
стартующую осенью 2013 года.
http://bankir.ru/novosti/s/skolko-veshat-v-grammakh-10053467/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О
Правительственной
комиссии
по
использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности
Документ опубликован: 29 августа 2013 05:30
Постановление от 26 августа 2013 года №735.
В целях расширения полномочий межведомственного координационного органа
в сфере развития и повышения уровня использования информационных технологий в
государственном управлении Правительственная комиссия по внедрению
информационных технологий в деятельность государственных органов и органов
местного самоуправления, образованная постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 февраля 2010 года №60, преобразуется в Правительственную
комиссию по использованию информационных технологий для улучшения качества
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемая Правительственная комиссия наделяется дополнительными
полномочиями, позволяющими вносить в Правительство Российской Федерации
проекты актов по вопросам, отнесённым к её компетенции.
На создаваемую Правительственную комиссию дополнительно возлагаются
следующие задачи координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
вопросам:
- повышения открытости деятельности органов государственной власти и
получения обратной связи от граждан и организаций;
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- обеспечения конкурентоспособности российской экономики и улучшения
условий ведения предпринимательской деятельности на основе применения
информационных технологий;
- повышения качества образования, оказания медицинской помощи, социальной
защиты населения, содействия развитию культуры и средств массовой информации на
основе информационных технологий.
http://government.ru/docs/4127

Опубликовано
распоряжение
Правительства
РФ
о
перераспределении средств на поддержку малого и среднего бизнеса в
регионах
Решение принято на основе подготовленного Минэкономразвития России
документа по итогам конкурсного отбора регионов.
29 августа на сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение от 26 августа
2013 года №1499-р «Об изменениях в распределении субсидий в 2013 году на
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства»
Победителями было признано 647 конкурсных заявок от 82 субъектов
Российской Федерации на общую сумму более 18 млрд. рублей, и на основе
полученной информации принято решение о сокращении объёма субсидий для
городов Москва и Санкт-Петербург (более чем на 698 млн. и 644 млн. рублей
соответственно). При этом увеличится объём субсидий для Республики Татарстан и
Республики Мордовия (более чем на 568 млн. и 425 млн. рублей соответственно).
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,715879/

О подготовке новой редакции дорожной карты «Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №
1128-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».
Дорожная карта разработана в целях обеспечения успешного продвижения
российского несырьевого экспорта на рынки зарубежных стран, внедрения и
закрепления на новых рынках, увеличения числа организаций-экспортеров.
В настоящее время Минэкономразвития России проводится работа по
подготовке новой редакции дорожной карты.
9

Предлагаем экспортерам и компаниям, планирующим осуществлять
внешнеэкономическую деятельность, подготовить и направить в Минэкономразвития
России на электронную почту d12@economy.gov.ru предложения по внесению
изменений в дорожную карту (форма для заполнения прилагается).
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/foreigneconomicactivity/doc20130829_
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Рустам Минниханов провел очередное
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

заседание

Совета

Заседание состоялось в Доме Правительства РТ, члены Совета директоров
рассмотрели три вопроса повестки дня.
В частности, директор департамента анализа ТЭК ОАО «СибНАЦ» (Тюмень)
Лариса Нечипорук выступила с докладом по обоснованию сырьевой базы для
реализации проекта «Ямал – Поволжье» на период 2013 – 2030 годов.
По второму вопросу – о новейших достижениях в области сероочистки
углеводородного сырья – доложил президент Академии наук РТ, генеральный
директор ОАО «ВНИИУС» Ахмет Мазгаров.
Заведующий лабораторией Института общей и неорганической химии им.
Н.С.Курнакова РАН (Москва) Владимир Абрамов презентовал современные
технологические процессы, основанные на применении мощного ультразвука.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил специалистам рассмотреть
возможность использования разработок Института общей и неорганической химии им.
Н.С.Курнакова в отрасли здравоохранения.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221239.htm

Совет директоров ОАО «Татнефть» подвел итоги первого
полугодия 2013 года
Очередное заседание Совета директоров ОАО «Татнефть» провел сегодня
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
За отчетный период на месторождениях компании добыто 12,932 млн тонн
нефти, сверх плана добыто 335 тыс. тонн. Добыча попутного нефтяного газа составила
426 млн куб. м, что на 2,8 процента превышает уровень аналогичного периода
прошлого года.
Введены в эксплуатацию 127 новых добывающих скважин.
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На лицензионных участках за пределами Республики Татарстан добыто 158,4
тыс. тонн нефти, пробурено 15 скважин.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности получено 37 млрд руб.
прибыли, чистая прибыль составила 29,1 млрд руб. Сумма начисленных налогов и
платежей во все уровни бюджета, включая экспортную пошлину, за отчетный период
составила 153,6 млрд руб. В консолидированный бюджет РТ начислено 11,5 млрд руб.
Общий объем инвестиций по группе компаний «Татнефть» составил 38,7 млрд
руб., в сферу нефтедобычи направлено 16,7 млрд руб.
Совет директоров заслушал информацию о ходе реализации и стратегии
дальнейшего развития проекта «ТАНЕКО». На стадии завершения находится
строительство комбинированной установки гидрокрекинга. Принято решение об
ускорении работ на установке замедленного коксования, а также об изменении
мощности опытно-промышленной установки гидроконверсии, предназначенной для
переработки гудрона, до 50 тыс. тонн в год. С целью повышения эффективности работ
в структуре управления по реализации проектов строительства создается служба,
которая будет выступать в качестве генерального подрядчика по проектированию и
строительству объектов Комплекса «ТАНЕКО».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/221164.htm
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