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«Прайм»

Клепач: ВВП России в 2013 году будет выше, чем позволяет
текущая ситуация в экономике
Текущая ситуация в экономике позволяет в 2013 достичь роста ВВП в 1,5-1,6%,
но министерство экономического развития рассчитывает на оживление к концу года, и
рост будет выше, заявил замглавы МЭР Андрей Клепач журналистам.
Минэкономразвития в конце августа уже во второй раз в этом году понизило
прогноз-2013 по росту ВВП РФ - до 1,8% с 2,4% (первоначальный прогноз составлял
3,6%). Однако официальные прогнозы росийских властей остаются выше прогнозов
международных организаций. Так Международный валютный фонд недавно понизил
прогноз роста ВВП России на 2013 год до 1,5% с ожидавшихся в июне 2,5%.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20130926/767016389.html

«РИА Новости»

Кудрин оценил заморозку тарифов "сдержанно позитивно"
Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей
Кудрин сдержанно позитивно относится к предложению по заморозке тарифов для
населения, однако считает этот механизм грубым и лобовым сдерживанием конечных
цен.
http://ria.ru/economy/20130926/966012778.html#ixzz2fzt8y9a5

«Коммерсант»

У пенсионных фондов нарисовался новый минус
Минфин дал первую количественную оценку новому "пенсионному маневру"
правительства — на переводе новых пенсионных накоплений вместо
негосударственных пенсионных фондов в ВЭБ, НПФ недополучат в 2014-2015 году
около 500 млрд руб. Такие прогнозы могут разочаровать довольно многочисленных
новых инвесторов на пенсионном рынке.
http://195.68.141.146/doc/2305124
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«Коммерсант»

Экономике России положили предел роста
Эксперты дали обоснование пессимистичного сценария. Опубликованные вчера
исследования Всемирного банка и Standard & Poor`s доказывают: даже в условиях
восстановления внешнего спроса и роста квазигосударственных инвестиций,
структурные ограничения не позволят РФ расти более чем на 3% в год в ближайшей
перспективе и существенно снизить инфляцию. Долгосрочный эффект от
замораживания тарифов может оказаться негативным, приведя к консервации
неэффективных компаний. Степень концентрации производства, как и доля сырьевого
экспорта, растет, увеличивая глубину и продолжительность спадов. Спасти экономику
могут укрепление конкуренции и целевая поддержка новых эффективных компаний.
http://195.68.141.146/doc/2305121

«Ведомости»

Затяжная стагнация
В худшие времена в России больше шансов выжить у слабейших предприятий,
пришел к выводу Всемирный банк. Низкая конкуренция грозит экономике затяжной
стагнацией. Производство в России высоко концентрированное: на долю 25%
компаний с наибольшим доходом приходится более 80% промышленного
производства, по отраслям концентрация еще выше — например, в пищевой
промышленности четверть компаний обеспечивают 96% выпуска, в химпроме — 97%,
в производстве кокса и нефтепродуктов — 99,5%, проанализировал Всемирный банк.
Доминирование крупных предприятий объясняется высокой "смертностью" молодых
компаний, т. е. малых и средних. В том, что более молодые и мелкие компании
закрываются чаще, нет ничего необычного, замечают авторы доклада. Проблема не в
смертности, а в выживаемости: закрываются и эффективные молодые компании с
высокой производительностью, а выживают — крупные и неэффективные, удивлены
эксперты. Особенно сильно это проявляется в периоды экономических кризисов: у
худших больше шансов остаться на рынке.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/16781761/zatyazhnaya-stagnaciya

«Ведомости»

Киев сделал выбор в пользу ЕС
Украина и Россия готовятся к ухудшению отношений: Россия предупреждает о
сворачивании свободной торговли, Украина — о возможной жалобе в ВТО. Насколько
я понимаю, украинские партнеры свой выбор сделали", — заключил премьер Дмитрий
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Медведев по итогам переговоров с украинским коллегой Николаем Азаровым. На
прошлой неделе правительство Украины одобрило проект соглашения об ассоциации,
а президент страны Виктор Янукович в интервью Bloomberg заявил, что не видит
препятствий для подписания соглашения. Ожидается, что это произойдет в ноябре.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/16782621/podgotovka-k-konfliktu

«Коммерсант»

Комбайны уехали от защитной пошлины
Евразийский экономический совет (ЕЭК) под давлением Казахстана заменил
защитную пошлину на ввоз зерноуборочных комбайнов на квоту. Пошлин добивались
российские производители сельхозтехники. Источники "Ъ" уверяют, что квота в 774
комбайна в год вряд ли эффективно защитит рынок.
http://195.68.141.146/doc/2305206

«Российская газета»

Татьяна Голикова открывает счет
Счетная палата даст заключение по бюджету после 10 октября. Сегодня будет
готова первая редакция заключения по проекту федерального бюджета на 2014-1016
годы. И после ее обсуждения Счетная палата представит документ в парламент после
10 октября. Об этом сообщила журналистам новый председатель СП Татьяна
Голикова.
http://www.rg.ru/2013/09/26/budjet.html

«Российская газета»

Торжество угля еще впереди
Уголь продолжает оставаться важнейшим и наиболее перспективным
источником энергии на Земле: запасов нефти хватит лет на 40, газа - на 60 лет и более,
а угля минимум на 270 лет. Сегодня в мире угольная энергетика занимает 40%, в
Китае и Индии - 70-80%, в США - порядка 40%, Германии - около 50%. По данным
Международного энергетического агентства (МЭА), в ближайшие 20-25 лет уголь
останется вторым по значимости топливно-энергетическим ресурсом после нефти.
МЭА отмечает, что в условиях текущей политики потребления спрос на уголь к 2035
году может вырасти на 70% с учетом расширения спектра технологий использования
угля.
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http://www.rg.ru/2013/09/26/ugol.html

«Бизнес онлайн»

Владимир Путин выступит
собранию в начале декабря

с

посланием к

Федеральному

Главный упор президент сделает на защите суверенитета России в мировых
политических процессах, а также переходе несистемной оппозиции в системную.
Центральной идеей послания станет суверенитет государства и единство нации,
которая будет пересекаться со многими задачами, поставленными Путиным в этом и
последующие годы.
Как говорит другой источник издания в администрации президента, от
суверенитета будет осуществлен плавный переход к теме патриотизма, а затем и к
борьбе с коррупцией.
Также в послании Путин подтвердит свои социальные обязательства, которые
были заявлены во время его предвыборной кампании.
http://www.business-gazeta.ru/article/88420/

«Коммерсант»

КАМАЗ впервые получил рейтинги Moody’s
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило
ОАО «КамАЗ» рейтинг вероятности дефолта и корпоративный рейтинг на уровне
«Ba1» со «стабильным» прогнозом.
При определении рейтинга агентство рассматривало компанию как эмитента,
связанного с государством (government related issuer, GRI).
Рейтинговое агентство Moody’s Interfax присвоило КамАЗу рейтинг по
национальной шкале на уровне «Aa1.ru»
http://www.kommersant.ru/doc/2305160
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«Бизнес онлайн»

В РФ появится марка качества «Сделано в России» – желающие ее
получить должны будут оплатить работу экспертов и лабораторий
Минпромторг России создаст автономную некоммерческую организацию для
управления маркой качества «Сделано в России», сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой
на заявление замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.
Вид и логотип знака качества определят до 2014 года, около года потребуется
для внедрения системы. Минпромторг рассчитывает, что на продвижение марки
качества выделят государственные средства.
http://www.business-gazeta.ru/article/88502/

«Деловой квартал»

6 татарстанских компаний вошли
негосударственных компаний России

в

Топ-200

крупных

Сегодня Forbes опубликовал рейтинг 200 наиболее крупных негосударственных
компаний России, 6 из которых основаны и функционируют в Республике Татарстан.
Акционерные организации, которые котируются на биржах, а так же
непубличные компании представлены в одном списке Forbes. Топ-10 крупных частных
компаний возглавил «Лукойл». Далее представлены «Сургутнефтегаз», «Вымпелком»
(«Билайн»), Х5 и «Евраз». На шестой строчке расположилась сеть «Магнит», за
которой следует татарская компания – «Татнефть».
«Нижнекамскнефтехим» - 33 строчка, ТАИФ-НК – 35 строчка, КАМАЗ - 42
строчка, «Казаньоргсинтез» -108 строчка. Так же в рейтинге присутствует
автодилерская группа «Транстехсервис», возглавляемая Вячеславом Зубаревым, и она
лишь на 3 строчки ниже КОСа – 111 позиция.
http://kazan.dkvartal.ru/news/6-tatarstanskix-kompanij-voshli-v-top200-krupnyxnegosudarstvennyx-kompanij-rossii-236765121

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов прибыл в
международном инвестиционном форуме

Сочи

для

участия

в

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня вечером прилетел в Сочи, где завтра
примет участие в ежегодном международном инвестиционном форуме. Делегация из
РТ принимает участие в мероприятии с 26 по 28 сентября. В состав делегации входят
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министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, министр информатизации и
связи РТ Роман Шайхутдинов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр
здравоохранения РТ Адель Вафин, руководитель агентства инвестиционного развития
РТ Линар Якупов, генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов,
генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров,
генеральный директор ОАО «КАПО им. Горбунова» Александр Бобрышев и другие.
На международном форуме будет представлен интерактивный стенд Республики
Татарстан, основным профилем которого являются инжиниринговые центры. В
Instagram появились фотографии стенда Татарстана в Сочи, в масштабной экспозиции
используются элементы из дерева.
http://www.business-gazeta.ru/article/88501/

«Бизнес онлайн»

«Создается впечатление, что Минниханов озабочен созданием
Татарстана как некой корпорации...»
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ТЕЗИСЫ ЗАСТАВИЛИ АЙРАТА ХАЙРУЛЛИНА
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ УЩЕМЛЕННОСТИ СЕЛА, РАФАЭЛЬ ХАКИМОВ НЕ
СОГЛАСЕН С ОЦЕНКОЙ ПО МИГРАНТАМ, А ШАМИЛЬ АГЕЕВ СЧИТАЕТ, ЧТО
МИННИХАНОВ ВПЕРВЫЕ ПРОПУСТИЛ ПОСЛАНИЕ ЧЕРЕЗ СЕБЯ
Сегодня деловая и политическая элита РТ обсуждает послание Рустама
Минниханова к Госсовету РТ, в котором обозначены новые вызовы и направления
развития
республики.
Коррепонденты
«БИЗНЕС
Online»
предложили
прокомментировать спич президента участникам заседания в ГБКЗ и выяснили, что
они обратили внимание на изменившуюся структуру послания и главные акценты в
нем: повышенное внимание к социальной сфере и ставку на новые мегапроекты.
http://www.business-gazeta.ru/article/88480/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов пообещал отправить Госсовет РТ на пенсию
ДОЛГОЖДАННОЕ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ: ИЗ
ТЕХНОКРАТА, УВЛЕЧЕННОГО ЭКОНОМИКОЙ, В ПОЛИТИКА
Выступление длилось более часа и оказалось значительно продолжительнее
предыдущего: в 2012-м – 43 минуты. Заметно поменялась структура послания, оно
принципиально перестроено: глава республики акцент сделал на людях, социальной и
политической сферах, а не на экономике, на рисках, а не на победах. По наблюдениям
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газеты «БИЗНЕС Online», четвертое по счету послание Минниханова оказалось
качественно иным, что обещает серьезные подвижки в жизни республики.
http://www.business-gazeta.ru/article/88469/

«Бизнес онлайн»

Президент
призвал
стимулировать
развитие
духа
предпринимательства, чтобы «граждане получали удовлетворение от
ведения собственного дела»
Ежегодное послание президента Татарстана продолжалось чуть больше часа. В
своем выступлении Рустам Минниханов затронул основные вопросы внешнего и
внутреннего положения республики.
Минниханов также сообщил, что устойчивость экономического роста во многом
зависит от уровня развития малого и среднего предпринимательства в реальном
секторе.
Заниматься бизнесом в реальном секторе, особенно в высокотехнологичной
области, должно быть экономически выгодно. Для этого нужно пересмотреть
существующие меры поддержки. Необходимо усилить работу муниципалитетов по
созданию индустриальных площадок в районах республики. Самое главное –
создавать условия для бизнеса. От его успешной работы зависит наше благополучие.
За каждое предприятие, за каждое рабочее место надо бороться. Наша задача –
стимулировать развитие духа предпринимательства, чтобы граждане получали
удовлетворение от ведения собственного дела, – заявил президент республики.
http://www.business-gazeta.ru/article/88455/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов завершил
проблемами борьбы с коррупцией

послание

Госсовету

РТ

Президент РТ Рустам Минниханов, завершая свое выступление с посланием
Госсовету РТ, заявил, что в сфере борьбы с коррупцией остается много нерешенных
проблем.
Высокие
коррупционные
риски
сохраняются
при
государственной и муниципальной собственностью, отметил он.

распоряжении

«Недопустимо, когда стоимость объекта значительно увеличивается по
сравнению с первоначальной, – подчеркнул Минниханов. – Необходимо разработать
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типовые функциональные проекты и установить по ним нормативы. Стоимость
объектов должна быть соизмерима с нашими возможностями».
http://www.business-gazeta.ru/article/88453/

«Татар информ»

Послание Президента РТ: Нужно поддерживать не лизинговые
компании, а наших товаропроизводителей
С 2014 года в РТ начнется реализация программы по субсидированию затрат
аграриев на приобретение сельхозтехники и оборудования. Субсидироваться будет 40
процентов затрат. Это позволит сельхозпроизводителям за три года обновить технику
на сумму 15 млрд. рублей. Об этом заявил сегодня вПослании Госсовету РТ Президент
республики Рустам Минниханов.
Одним из приоритетов в развитии АПК, по его словам, остается поддержка
новых форм хозяйствования, в том числе высокотехнологичных семейных ферм.
Он отметил, что рыночные механизмы поддержки сельхозпроизводителей,
применяемые в РТ, показали свою эффективность. Однако, по его словам, есть много
нареканий в адрес лизинговых компаний. «Порой ставка платежей очень высока. Наша
задача – поддерживать не лизинговые компании, а наших товаропроизводителей.
Прошу органы власти всех уровней держать этот вопрос на контроле», - сказал Рустам
Минниханов.
В целом, по его словам, промышленная политика и политика в сфере АПК
должны исходить из условий вхождения России во Всемирную торговую
организацию. «Данный подход необходимо положить в основу новой модели
регионального развития», - подчеркнул он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/09/26/376970/

«Деловой квартал»

Речь президента Минниханова в цифрах и словах
5964 слов сказал президент Рустам Минниханов в послании к депутатам
Госсовета РТ. «Деловой квартал» подготовил ТОП-20 слов, которые президент чаще
всего упоминал, обращаясь к публике.
С первым Посланием Госсовету РТ Рустам Минниханов выступил 13 октября
2010 года.
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В прошлом году президент говорил об экономической успешности 2012 года для
Татарстана, о выборах, которые показали, что большинство населения республики
поддерживает политику руководства страны. Редакция «ДК» решила сравнить
семантическое ядро выступлений прошлых лет.
республика Республика
необходимо татарстан
работа работа
задача развитие
развитие необходимо
следовать задача
татарстан центр
уровень программа
центр проект
проект орган
государственный власть
условие деятельность
система много
предприятие новое
новое технология
производство государственный
сфера комплекс
являться направление
много предприятие
технология производство
http://kazan.dkvartal.ru/news/rech-prezidenta-minnixanova-v-cifrax-i-slovax236765082#ixzz2g1WAPn8u

«Деловой квартал»

Р.Минниханов посоветовал СМИ больше обращать внимание на
положительные изменения
«На журналистское сообщество возложена большая ответственность по
формированию общественного мнения. Критика тут не помешает. Республиканские
СМИ порой копируют не лучшие формы и методы работы «большой» федеральной
прессы, ориентируясь на резонансные события и зачастую игнорируя положительные
изменения в республике», - сказал президент, который считает, что такие подходы
нужно менять.
Он считает, что нужно гордиться успехами наших предприятий и граждан,
важные события в жизни республики. И необходимо давать принципиальные оценки
негативным явлениям, широко опираясь на мнение признанных специалистов.
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Он сообщил, что СМИ стоит более активно интегрироваться в социальные сети,
взаимодействовать с интернет-аудиторией, использовать передовой международный
опыт и современные технологии. «Это позволит создавать качественный медийный
продукт», - резюмировал президент.
http://kazan.dkvartal.ru/news/rminnixanov-posovetoval-smi-bolshe-obrashhat-vnimanie-napolozhitelnye-izmeneniya-236765051

«Первый казанский»

Рустам Минниханов: «В республике должна быть создана система,
воспитывающая госслужащих будущего»
Сегодняшнее послание к парламенту республики для Рустама Минниханова
стало четвертым. Оно длилось больше часа – дольше его предыдущих выступлений
перед Госсоветом. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев был
эмоциональнее и нередко отклонялся от заранее утвержденных тем. Его выступления
продолжались в среднем по полтора часа.
Послание состояло из нескольких тематических блоков. Проследить сквозную
линию было непросто, но основные тезисы остались теми же, что и прежде: главная
задача – сохранение политической и общественной стабильности. Основной
«месседж» Минниханова в прошлом году, очевидно, не потерял актуальности и
сегодня.
http://kazanfirst.ru/feed/6506

«Бизнес онлайн»

Радик Хасанов: «Бизнес не выдержит, он у серьезной черты»
ПРОМЫШЛЕННЫЕ «ГЕНЕРАЛЫ» ТАТАРСТАНА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ, ЧТО
ТЕРПЕНИЕ У НИХ КОНЧИЛОСЬ
На удивление резко высказывались гендиректора крупных предприятий
республики на состоявшемся вчера вечером в Торгово-промышленной палате
Татарстана расширенном заседании административного совета и правления ТПП РТ. В
частности, эмоционально критиковали повышение энерготарифов и заявляли, что весь
инвестиционный потенциал уходит монополиям. Присутствовавшая на заседании
корреспондент «БИЗНЕС Online» стала свидетелем и острой дискуссии по поводу
предложенных премьером РТ поправок в закон «О налоге на имущество», которые
сегодня рассмотрел Госсовет республики.
http://www.business-gazeta.ru/article/88433/
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«Бизнес онлайн»

Как проект Равиля Фатыховича и Андрея Анатольевича попал
под банкротство
КОРРУПЦИЯ: СЕКРЕТНЫЙ ДОКЛАД ДЛЯ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ. ЧАСТЬ
2-Я
В распоряжении газеты «БИЗНЕС Online» оказался доклад начальника
управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. С ним Марс
Бадрутдинов выступил на последнем заседании антикоррупционного комитета. Как
татарстанские чиновники наживались на бюджетных проектах строительства
промпарков, развития рыбного промысла, программе «Чистая вода» и распределении
грантов – все это известно в Кремле. Знакомим наших читателей с некоторыми
интересными выжимками из доклада главного кремлевского борца с коррупцией.
О запуске Чистопольского индустриального парка было объявлено с помпой еще
два года назад, но до последнего времени о нем почти ничего не было слышно. Как
оказалось, неслучайно чистопольский проект прозвучал первым в докладе Марса
Бадрутдинова на заседании в Кремле.
Как известно, по задумке республиканских властей проект должен был стать
одним из локомотивов экономики этого района и прилегающих, но, оказалось, не все
так просто. Парк до недавнего времени не был запущен, причем, как выясняется,
причины не в отсутствии финансирования. Всего на инфраструктуру индустриального
парка было выделено 600 млн. рублей, из которых 550,5 млн. дали федералы, а 41,5
млн. – республика. Экспертная группа, выехавшая на место в январе 2013 года,
выяснила, что за два года ни один из объектов инфраструктуры не был завершен (хотя
следует признать, они находятся в высокой степени готовности).
Первое, что выяснили гости из Казани, это то, что земельный участок,
выделенный под парк, чуть было не ушел в частные руки. В докладе прозвучало, что
речь идет о компаниях, аффилированных с некоторыми чиновниками. О них
упоминается, кстати, не единожды.
Как говорится в докладе Бадрутдинова, проект спасло личное вмешательство
главы республики. «С легкой руки Рустама Нургалиевича буквально в мае туда вошел
первый резидент – компания «Дельрус». Скоро войдет второй», – признался в ходе
интернет-конференции «БИЗНЕС Online» глава Чистопольского района Ильдус
Ахметзянов. Помимо этого, переговоры ведутся еще с 8 потенциальными
резидентами.
Программа «Чистая вода» также не осталась без внимания. «Выяснилось, что в
программе «Чистая вода» «чужих» нет», – начинается словами блок, посвященный
этой программе. Отметим, что оператором программы является фонд газификации.
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Интерес вызывал тот факт, что цепочка «проектирование – генподрядные
работы – субподрядные работы» оказалась практически в одних руках, а именно у
людей, близких к фонду газификации.
МСБ ОТДАЛИ МИНЭКОНОМИКИ, А ГРАНТЫ ИЩУТ «СИЛОВИКИ»
Подверглось критике и агентство инвестиционного развития РТ Линара
Якупова. Когда руководитель АИРа обратился к президенту с просьбой обновить
материальную базу бизнес-инкубаторов, выяснилось, что сотрудники агентства даже
не выезжали на место. В итоге в районы выехала экспертная антикоррупционная
группа. В ходе поездки были выявлены многочисленные нарушения, материалы были
переданы в МВД, которое уже возбудило уголовные дела против руководителей
Елабужского и Чистопольского бизнес-инкубаторов. Если о деле руководителя
чистопольского заведения в прессе публиковалась информация, то елабужскому
руководителю вменяется то, что она оформила на работу главным специалистом свою
мать и получала за нее зарплату.
Упомянул Бадрутдинов и о грантах «Социальный бизнес», где часть средств
была обналичена с использованием мошеннических схем. Силовики до сих пор
разыскивают некоторых получателей грантов. Есть уже и уголовное дело в отношении
группы лиц, которые, используя «полулегальные фирмы» («Софтранс», «Комсейл»,
«ТоргОйл», «РимарТ», «Карила»), получила 3 млн. «грантовых» рублей. Все помнят,
«грантовая» чехарда привела к тому, что функции по поддержке предпринимательства
были переданы в минэкономики. Как известно, это направление в министерстве
возглавил Рустем Сибгатуллин – выходец из татарстанского МВД.
http://www.business-gazeta.ru/article/88425/

«Бизнес онлайн»

В министерстве сельского хозяйства Татарстана обнаружены
нарушения в ходе распределения субсидий фермерам
Счетная палата Татарстана провела аудиторскую проверку в министерстве
сельского хозяйства РТ. Как сообщил «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь контрольнонадзорного ведомства Ильшат Ракипов, в ходе проверки были выявлены факты
несоблюдения условий получения субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственным товаропроизводителям по строительству (реконструкции)
семейных животноводческих ферм. Аудитор Азат Валеев сообщил «БИЗНЕС Online»,
что всего подобных нарушений было выявлено на общую сумму в 700 тыс. рублей.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Минсагир Нуртдинов
отметил, что по выявленным нарушениям и недостаткам министерство начало работу
еще в ходе проверок.
http://www.business-gazeta.ru/article/88492/
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«Бизнес онлайн»

Прожиточный минимум пересматривают в нескольких регионах
Власти Приморского края решили увеличить прожиточный минимум
проживающих в регионе пенсионеров на 13,3%, таким образом, его размер в 2014 году
составит 7818 рублей. Эту меру одобрило Заксобрание края. Расходы региональной
казны в этой связи также возрастут - на 54,8 млн рублей.
В списке дальневосточных регионов, увеличивших прожиточный минимум,
кроме Приморья оказался Хабаровский край. Там прожиточный минимум
пересмотрели еще до паводка, весной. Для пенсионеров норма была увеличена на 110
рублей - до 7740 рублей.
Комитет по социальной политике Госсовета республики Татарстан
поддержал инициативу властей увеличить в 2014 году прожиточный минимум для
пенсионеров на 21,4% - до 5900 рублей. Заместитель Министра экономики региона
Сария Сиразиева заявила, что увеличение произойдет, в первую очередь, в связи с
изменением состава потребительской корзины. Сиразиева пояснила также, что
пенсионеры, чьи пенсии после этого увеличения останутся ниже прожиточного
минимума (таких, по информации Минэкономики Татарстана, 36 тыс.человек), будут
получать доплаты из федерального бюджета.
http://bujet.ru/article/237123.php

«Татцентр»

В 2014 году прожиточный минимум пенсионера Татарстана
составит 5912 рублей
В Татарстане на 1042 рубля повышена величина прожиточного минимума
пенсионера. В 2014 году этот показатель составит 5912 рублей.
Напомним, в текущем году величина прожиточного минимума пенсионера
составляет 4870 рублей.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, величина прожиточного
минимума на 2014 год рассчитана с учетом новой потребительской корзины и
прогноза индекса потребительских цен, который включает в себя изменение цен на
основные продукты питания.
Добавим, что по состоянию на 1 сентября удельный вес пенсионеров,
получающих соцдоплату к пенсии, в общей численности пенсионеров по РТ составил
3,5%, средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 789 рублей
в месяц.
http://info.tatcenter.ru/news/129543/
15

«РИА новости»

Татарстан намерен увеличить прожиточный минимум пенсионера
на 21%
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании комитета по социальной политике
в среду поддержали законопроект, предлагающий увеличить размер прожиточного
минимума пенсионера в республике на 2014 год на 21% — до 5,9 тысячи рублей.
"О проекте закона "Об установлении на 2014 год величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Татарстан для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии" рассказала первый заместитель министра экономики
республики Сария Сиразиева.
По словам Сиразиевой, ощутимый рост величины прожиточного минимума
пенсионера обусловлен в первую очередь изменением состава потребительской
корзины в следующем году.
http://ria.ru/tat/20130918/964067254.html

«Татар информ»

Величина прожиточного минимума пенсионера в РТ в 2014 году
составит 5 тыс. 912 рублей
Сегодня на 44-м заседании республиканского парламента IV созыва был
рассмотрен проект Закона РТ «Об установлении на 2014 год величины прожиточного
минимума пенсионера в РТ для определения размера федеральной социальной
доплаты к пенсии». Согласно данному законопроекту, величину прожиточного
минимума пенсионера предлагается установить в размере 5 тыс. 912 рублей.
По словам первого заместителя министра экономики Татарстана Сарии
Сиразиевой, это на 21,4 процента больше величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной на 2013 год. Она напомнила, что в этом году данный
показатель составляет 4 тыс. 870 рублей.
С.Сиразиева также сообщила, что на 1 сентября 2013 в республике удельный вес
пенсионеров, получающий социальную доплату к пенсии, составляет 3,5 процента от
общего числа пенсионеров. Это 36 тыс. 600 человек.
Законопроект принят Госсоветом Татарстана в первом чтении и в целом.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/09/26/377016/
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«Татцентр»

В Татарстане объявлен
бюджетных субсидий

конкурс для

НКО

на

получение

Минэкономики
РТ
объявило
о
проведении
конкурса
социально
ориентированных некоммерческих организаций в Татарстане на право получения в
2013 году субсидий из бюджета региона.
Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе социально
ориентированным НКО, реализующим проекты, направленные на решение
конкретных задач по одному или нескольким приоритетным направлениям. К участию
в конкурсе приглашаются некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность не менее одного года до дня объявления конкурсного отбора.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2013 года на бумажном и
электронном носителях по адресу: Казань, ул. Московская, д. 55, каб.106.
http://info.tatcenter.ru/news/129541/

«Эфир 24»

Победителями очередного этапа конкурсного отбора "Лизинггранта" признаны 77 из 78 участников
В Министерстве экономики РТ подвели итоги очередного этапа конкурсного
отбора заявок на предоставление государственной поддержки по программе,
известной как "Лизинг-грант". Заседание комиссии, на котором претенденты на
субсидии защищали свои заявки, состоялось на днях (24 сентября).
На рассмотрение комиссии было предложено 78 конкурсных заявок.
Предприниматели презентовали экспертам проекты, затем члены комиссии оценивали
заявку по ряду критериев. По итогам рассмотрения конкурсных заявок и
заслушивания участников было принято решение предоставить субсидии 77
заявителям на общую сумму более 90 млн. рублей, сообщает сегодня пресс-служба
министерства.
В информационно-консультационной поддержке предпринимателей принимает
активное
участие
подведомственный
министерству
Центр
поддержки
предпринимательства с девятью представительствами в восьми муниципальных
образованиях Татарстана. Эта служба консультирует предпринимателей по различным
вопросам, осуществляет предварительную проверку пакета документов и направляет
сформированный пакет в Министерство экономики Республики Татарстан.
Напомним, что по итогам предыдущего этапа "Лизинг-гранта", итоги которого
подводились 15 августа, также не прошла защиту лишь одна заявка - тогда
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победителями были признаны 65 из 66. Предприниматели получили компенсацию по
договору лизинга в размере от 130 тыс. до 3 млн. рублей.
В Минэкономики РТ напоминают, что прием заявок на участие в конкурсных
отборах по программам поддержки предпринимателей продолжается. Подробнее с
условиями участия можно ознакомиться на сайте министерства.
http://efir24.tv/allnews/economy/the_winners_of_the_next_stage_of_competitive_selection_leasing_grant_rec
ognized_77_of_78_participant/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О проведении Всероссийской спартакиады между субъектами
Российской Федерации по летним и зимним видам спорта среди
различных групп и категорий населения
Распоряжение от 26 сентября 2013 г. №1722-р
Распоряжением предусматривается проведение начиная с 2015 года
Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним и
зимним видам спорта среди различных групп и категорий населения, включая
спортивные соревнования среди обучающихся, молодёжи, трудящихся, инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также среди сильнейших
спортсменов без ограничения верхней границы возраста.
Распоряжением рекомендуется органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принимать участие в организации и проведении
Всероссийской спартакиады, направлять спортивные сборные команды субъектов
Российской Федерации для участия во Всероссийской спартакиаде и устанавливается,
что по итогам Всероссийской спартакиады подводится общекомандный зачёт среди
субъектов Российской Федерации.
Реализация положений распоряжения позволит увеличить долю граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения и усовершенствовать систему отбора и подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации.
http://government.ru/docs/6189
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Состоялось
заседание
Правительственной
комиссии
координации деятельности Открытого правительства

по

На заседании рассмотрена и утверждена концепция Стандарта открытости
федеральных органов исполнительной власти.
Проект прошёл два тура предварительных общественных и экспертных
обсуждений. В них участвовали 33 федеральных органа исполнительной власти, 56
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 12
региональных органов исполнительной власти, а также РСПП и ТПП, были проведены
слушания в Общественной палате.
Стандарт открытости – комплексный документ, состоящий из концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти, методических
рекомендаций по реализации принципов открытости в федеральных органах
исполнительной власти и методики мониторинга и оценки открытости федеральных
органов исполнительной власти.
Концепция будет основой для разработки рекомендаций по открытости
региональных органов власти.
http://government.ru/dep_news/6194

Утверждены индивидуальные показатели оценки эффективности
деятельности субъектов Российской Федерации
В Министерстве регионального развития под председательством Статссекретаря - заместителя Министра регионального развития С.В. Ивановой прошло
заседание Экспертной группы по оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3
ноября 2012 г. № 1142 основной задачей Экспертной группы является установление
индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности региональных
органов исполнительной власти.
В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации Экспертной группой
рассмотрены предложения субъектов Российской Федерации по установлению
индивидуальных показателей, которые будут применяться при подведении итогов
оценки эффективности в 2014 году.
Согласно методике оценки эффективности из числа предложенных каждым
субъектом Российской Федерации 9 индикаторов, отражающих существующие
проблемы региона, Экспертной группой утверждается только 2 индивидуальных
показателя.
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В основе методологического подхода, примененного Экспертной группой, –
отбор показателей, по которым регион занимает наиболее худшие позиции в
Российской Федерации. Среди сравнимых по рангам показателей предпочтение
отдавалось показателям с наибольшей социальной значимостью, в зависимости от
остроты и масштаба стоящей в регионе проблемы.
По результатам работы Экспертной группы предложения по установлению
индивидуальных показателей подготовлены для всех субъектов Российской
Федерации.
В большинстве случаев регионы будут ориентированы на улучшение жилищных
условий граждан и повышение благоустроенности жилищного фонда (26 регионов),
снижение смертности жителей в трудоспособном возрасте (24 региона), снижение
напряженности на рынке труда (15 регионов), приведение автодорог в нормативное
состояние (15 регионов), повышение доли использованных и обезвреженных отходов
(12 регионов), повышение обеспеченности местами в дошкольных образовательных
учреждениях (10 регионов).
http://www.minregion.ru/press_office/news/3504.html

В Минрегионе созданы Конкурсная и Рабочая комиссии по
подготовке и подведению итогов Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»
Глава Минрегиона Игорь Слюняев подписал приказ «О создании в 2013 году
Конкурсной комиссии Министерства регионального развития Российской Федерации
по подведению итогов Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России» по итогам 2012 года и Рабочей комиссии
Министерства регионального развития Российской Федерации по обобщению и
анализу конкурсных материалов, представленных на Всероссийский конкурс на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» по итогам
2012 года».
Конкурсную комиссию по подведению итогов Всероссийского конкурса на
звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» по итогам
2012 года возглавит глава Минрегиона Игорь Слюняев.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3502.html
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Материалы заседания Комиссии по организации подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
Материалы состоявшегося под председательством Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации С.Э. Приходько заседания Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации, в котором приняли участие заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации С.Ю. Беляков, директор Департамента
инновационного развития Минэкономразвития России А.Е. Шадрин и заместитель
директора Департамента экономики социального развития и приоритетных программ
Ю.Е. Михеева.
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depsoc/doc20130926_1

Первые общественные представители Агентства стратегических
инициатив назначены в Санкт-Петербурге и Южном федеральном
округе - Ростовской области
Первые общественные представители Агентства стратегических инициатив
назначены в Санкт-Петербурге и в Ростовской области ЮФО). Агентством принято
решение назначить: Касенова Ерлана Борлатовича общественным представителем
автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» в Санкт-Петербурге; Хуруджи Александра
Александровича общественным представителем автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
в Южном федеральном округе (Ростовская область).
http://www.asi.ru/news/11975/

России рекомендуют переориентироваться с поддержки малого и
среднего бизнеса на помощь стартапам на рынке
Усилия, направленные на оказание поддержки малым и средним предприятиям,
лучше переориентировать на устранение препятствий, с которыми сталкиваются
молодые, только что созданные предприятия в процессе выхода на рынок, выживания
и роста, отмечается в докладе Всемирного банка по экономике РФ
Исследование предлагает два вывода, касающиеся экономической политики РФ.
«Во-первых, повышение уровня конкуренции и укрепление других факторов,
способствующих выживанию новых, развивающихся и эффективных предприятий,
будут содействовать диверсификации экономики. Во-вторых, усилия, направленные
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на оказание поддержки малым и средним предприятиям, лучше переориентировать на
устранение препятствий, с которыми сталкиваются молодые, только что созданные
предприятия в процессе выхода на рынок, выживания и роста».
«Как показывает исследование Всемирного банка, определяющим фактором их
судьбы являются ускорение и замедление – т.е. волатильность – экономического роста
в России. По сравнению с другими странами с сопоставимой экономикой рост
обрабатывающих отраслей в России отличается более высокой волатильностью
вследствие большей продолжительности и глубины экономических спадов. Их
воздействие выходит за рамки очищающего эффекта, когда ликвидируются самые
неэффективные предприятия, поскольку ликвидируются и относительно эффективные
компании. В действительности, наличие определенного стажа работы на рынке
является преимуществом, которое повышает шансы предприятия на выживание в
условиях колебания экономической конъюнктуры, независимо от его относительной
эффективности. Наконец, у предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях с
более низким уровнем конкуренции, меньше вероятность ухода с рынка независимо от
их относительной эффективности», - отмечают эксперты.
Структурные проблемы российской экономики и ее роста – в частности, наличие
неконкурентоспособных отраслей и неконкурентных рынков является фактором,
требующим пристального внимания, отмечается в докладе. «В последнее время он
выходит на передний план в ходе стратегических дискуссий в условиях, когда
экономика, по-видимому, приближается к пределу своих возможностей».
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,737716/

Президент Республики Татарстан посетил диспетчерский центр
республиканской энергосистемы
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил новый
диспетчерский центр Филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики
Татарстан» (РДУ Татарстана). Во время визита Президента РТ сопровождали
Председатель Правления ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» Борис Аюев, директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Эдуард
Галеев, руководители ОАО «Сетевая компания», члены Административного совета
СИГРЭ, заседание которого проходит в эти дни в Казани.
Строительство диспетчерского центра завершено в сентябре 2013 года. Новый
диспетчерский центр представляет собой трехэтажное здание в историческом центре
Казани по адресу: улица Шигабутдина Марджани, дом 64. Диспетчерский центр
построен с учетом специфики круглосуточной деятельности РДУ и оснащен
современными средствами управления электроэнергетическими режимами.
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Диспетчерский зал, из которого осуществляется круглосуточное управление
энергосистемой Республики Татарстан в режиме реального времени, оборудован
большим диспетчерским щитом на основе 18-ти видеопроекционных кубов. Эта
современная видеостена обеспечивает необходимый объем, точность и оперативность
отображения информации о состоянии объектов энергосистемы Татарстана.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/228073.htm

Вопросы подготовки к ЧМ по водным видам спорта обсудили в
Казани Президент РТ и делегация FINA
Вопросы подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта, который
пройдет в Казани с 17 июля по 2 августа 2015 года, обсудили сегодня в Доме
Правительства РТ с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым президент
Международной федерации плавания (FINA), член Международного олимпийского
комитета Хулио Маглионе и исполнительный директор Международной федерации
плавания Корнель Маркулеску.
Один из вопросов касается бассейнов, которые будут расположены на
футбольном стадионе Kazan-Arena. Еще один важный вопрос – подготовка к
проведению соревнований по хай-дайвингу в рамках предстоящего чемпионата мира.
К.Маркулеску отметил, что наряду с чемпионатом мира по водным видам спорта
состоится чемпионат мира по водным видам спорта среди ветеранов.
Также в ходе встречи президент Международной Федерации плавания Хулио
Маглионе высказал предложение одновременно с чемпионатом мира по водным видам
спорта провести в Казани регулярное совещание исполнительного комитета
Международного олимпийского комитета. Президент Татарстана отметил, что это
интересное предложение, которое необходимо согласовать с федеральным
Правительством.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/228068.htm

Уровень прожиточного минимума пенсионера в 2014 году
увеличится на 21,4 процента
Сегодня, 26 сентября, Госсоветом РТ был принят закон «Об установлении на
2014 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан для
определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».
Как отметила на заседании Госсовета РТ Первый заместитель министра
экономики РТ Сария Сиразиева, уровень прожиточного минимума пенсионера в 2014
году предлагается установить в размере 5 912 рублей, что на 1 042 рубля (21,4
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процента) выше уровня прошлого года. По словам Сарии Сиразиевой, данная цифра
выросла достаточно ощутимо и обусловлена изменением состава потребительской
корзины в следующем году. Пенсионеры, у которых выплата составит ниже
прожиточного минимума пенсионера, их в Республике Татарстан около 36 тысяч
человек (3,5%), будут получать доплаты из федерального бюджета. «В целом величина
прожиточного минимума пенсионера по Российской Федерации для определения
размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2014 год определена в размере
6 354 рубля», – отметила Сария Сиразиева.
С докладом по этому вопросу выступила Председатель Комитета Госсовета РТ
по социальной политике Светлана Захарова, которая подчеркнула, что в Татарстане
отмечается достаточно высокий уровень роста прожиточного минимума пенсионера, в
соседних регионах Приволжского федерального округа он составляет 4 – 7 процентов.
Депутат Артем Прокофьев выразил несогласие фракции КПРФ в
Государственном Совете РТ с незначительным, по мнению коммунистической партии,
увеличением размера прожиточного минимума пенсионера в республике.
В защиту законопроекта выступила Председатель Комитета по социальной
политике Светлана Захарова, отметив, что доля пенсионеров, которые получают
выплату ниже прожиточного минимума пенсионера, составляет в Татарстане 3,5
процента, среди них лица, отбывавшие заключение, дети-сироты и инвалиды, которым
предоставляются дополнительные меры поддержки со стороны государства.
«Говорить о том, что сегодня Республика Татарстан ничего не делает, чтобы
обеспечить наших пенсионеров нельзя», – сказала Светлана Захарова.
Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин отметил, что в
условиях тенденций к снижению темпов мировой экономики, которое в будущем году
коснется и Республику Татарстан, рост прожиточного минимума пенсионера в размере
21 процента является существенным. «Повышение превосходит планируемый уровень
инфляции, и я считаю, что это смелая на 2014 год постановка вопроса», – высказался
Фарид Мухаметшин.
Глава республиканского парламента рекомендовал министерству экономики
республики более основательно и аргументировано готовиться к выступлению,
учитывая мнение политических фракций, которые имеют иную позицию.
http://gossov.tatarstan.ru/news/show/2140

В прокуратуре республики состоялось совещание с участием
заместителя Генерального прокурора России и Президента Татарстана
Сегодня в прокуратуре Республики Татарстан состоялось совещание,
посвященное кадровым изменениям в руководстве прокуратуры Республики
Татарстан. В работе совещания приняли участие заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации Сергей Зайцев, Президент Республики Татарстан Рустам
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Минниханов, Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат
Тимерзянов, руководители прокуратуры Республики Татарстан, руководители
министерств и ведомств, городские, районные и специализированные прокуроры.
Открыл совещание Сергей Зайцев. Он объявил приказ главы ведомства Юрия
Чайки, который удовлетворил рапорт Кафиля Амирова об отставке с поста прокурора
Республики Татарстан в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Заместитель
Генерального прокурора России отметил, что работа как лично Кафиля Амирова, так и
возглавляемого им коллектива, всегда высоко оценивалась руководством надзорного
органа. Сергей Зайцев вручил Кафилю Фахразеевичу почетную грамоту Генерального
прокурора Российской Федерации.
Затем заместитель Генерального прокурора Российской Федерации представил
вновь назначенного прокурора Республики Татарстан – старшего советника юстиции
Илдуса Нафикова, ранее занимавшего должность прокурора г. Казани. Именно на его
назначение руководителем ведомства сегодня дали согласие Государственный Совет
республики и Президент Татарстана. Соответствующий приказ подписал Генеральный
прокурор России.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/228086.htm
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