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«РИА Новости»

Медведев
господдержки

призвал

повышать

эффективность

механизма

В условиях сложного бюджета нужно повышать эффективность механизма
господдержки, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании "О
развитии молочного животноводства в РФ".
http://ria.ru/economy/20131008/968569908.html#ixzz2h8TKPd5M

«РИА Новости»

Голикова видит риски неисполнения показателей по дефициту
бюджета РФ
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова видит риски неисполнения
федерального бюджета в 2013-2014 годах по доходам от приватизации и внутренних
заимствований.
Как заявила Голикова в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, по
состоянию на 1 сентября 2013 года объем внутренних заимствований составил 470
миллиардов рублей или 38,7% от запланированного на весь год объема, поступления
от приватизации составили 20,1 миллиарда рублей или 4,7% от годового плана. В 2014
году внутренние заимствования планируются в объеме 808,7 миллиарда рублей,
поступления от приватизации — 196,8 миллиарда рублей.
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"Я не случайно привожу цифры исполнения бюджета 2013 года, чтобы вы могли
соотнести эти показатели с тем, что предложено и запланировано в 2014 году. Таким
образом, у нас возникают риски по неисполнению показателей по дефициту
бюджета",- сказала Голикова.
http://ria.ru/economy/20131008/968490922.html#ixzz2h7WNPEDJ

«Прайм»

Клепач: Отток капитала из России в 2013 г может быть ниже
прогноза
Отток капитала из России по итогам 2013 года будет ниже прогнозируемого и
составит около 60 миллиардов долларов, сообщил журналистам замглавы
Минэкономразвития Андрей Клепач.
"Видимо, по году будет меньше чем 70 миллиардов, может быть, около 60
миллиардов (долларов). Но тенденция к оттоку сохраняется", - сказал Клепач.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20131008/767726856.html

«РИА Новости»

Матвиенко:
выполнены

социальные

статьи

бюджета

должны

быть

Все социальные обязательства государства должны быть выполнены, заявила
спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая во вторник на слушаниях,
посвященных проекту федерального бюджета 2014-2016 годы.
"Понимая
необходимость
сокращения
бюджетных
расходов,
хочу
подчеркнуть — есть статьи федерального бюджета, на которые просто не должна
подниматься рука. В бюджете следует предусмотреть средства для финансирования в
полном объеме уже взятых обязательств в образовании, науке, здравоохранении,
предусмотренных майскими указами президента России", — отметила спикер.
http://ria.ru/economy/20131008/968488424.html#ixzz2h7WlWgGo
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«РИА Новости»

СФ: планируемые в 2014 году объемы роста ВВП могут быть не
выполнены
Прогнозируемые в бюджете-2014 объемы роста ВВП, а также доходов
федерального бюджета могут быть не выполнены, считают в Совете Федерации.
"Существуют риски при достижении прогнозируемых объемов и темпов роста
ВВП", — говорится в рекомендациях, принятых по итогам прошедших в Совфеде
слушаний по бюджету на 2014 год, плановый период 2015-2016.
http://ria.ru/economy/20131008/968518024.html#ixzz2h7bkfxWF

«Прайм»

Минфин РФ готовит предложения по ужесточению санкций за
выплату "серых" зарплат
Минфин готовит предложения по ужесточению санкций для работодателей,
выплачивающих зарплаты "в конвертах", сообщил министр финансов РФ Антон
Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.
"Мы считаем, что нужно ужесточить наказание для тех организаций, которые
своим работникам выплачивают зарплату в конвертах и, по сути дела, нелегально", сказал министр. "Мы сейчас в министерстве финансов готовим предложения по
ужесточению санкций за такого рода нарушения законодательства", - добавил он.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20131008/767716557.html

«Коммерсант»

Инвесторов из АТЭС зазывают строить БАМ и Транссиб
Участники
форума
стран
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС), открывшегося вчера на индонезийском острове Бали, в
первый день работы говорили о своих экономических проблемах и необходимости
взаимных инвестиций. Президент РФ Владимир Путин в стороне не остался и
предложил азиатским партнерам вкладываться в российские железные дороги, в
морские порты и в энергетику.
http://195.68.141.146/doc/2314279
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«Российская газета»

Антон Силуанов рассказал, на чем будет зарабатывать периферия
Силуанов: Для роста ВВП необходимо стабилизировать цены на нефть
Совет Федерации настаивает на том, что социальные статьи бюджета должны
исполняться в полной мере, каким бы ни был жестким главный финансовый документ
страны.
Приглашенному на слушания министру финансов Антону Силуанову пришлось
признать, что субъектам в ближайшее время придется непросто. Правда, минфин
планирует увеличить их доходную базу за счет улучшения собираемости налога на
доходы физических лиц и налога на имущество. "Планируем общий рост бюджетов
регионов по доходам на 8,3% в 2014 году, в 2015-м - на 7,6%, в 2016-м - на 8,5%", привел данные министр.
http://www.rg.ru/2013/10/09/sovfed.html

«Известия»

Депутаты предлагают платить подоходный налог по месту
жительства
В Госдуму внесен законопроект, изменяющий схему уплаты налога на доходы
физических лиц (НДФЛ). Производить отчисления предлагается по месту жительства
граждан, а не по месту регистрации организации, в которой они работают.
http://izvestia.ru/news/558328

«Коммерсант»

Агрополис настигнет каждого
Минсельхоз
рассматривает
возможность
введения
обязательного
агрострахования. Причина — низкий охват, менее 11%, страховкой посевных
площадей, хотя сельхозстрахование с господдержкой уже фактически является
вмененным в ряде регионов, где полис является доступом к субсидиям.
http://195.68.141.146/doc/2314484
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«Коммерсант»

"Мы не можем оставить более миллиарда человек страдать в
крайней бедности"
Джим Ен Ким, президент группы Всемирного банка (ВБ), в статье для "Ъ"
рассказал о всеобщем стремлении влиться в ряды мирового среднего класса и о
средствах, с помощью которых его организация намерена помочь бедным реализовать
это желание. Среди прочего это вовлечение частного сектора в программы группы ВБ,
выделение средств нестабильным государствам и инвестиции банка в глобальные
проекты вроде гендерного равноправия и борьбы с последствиями изменения климата.
Всего полгода назад группа Всемирного банка поставила перед собой две цели:
первая — покончить с крайней бедностью к 2030 году, вторая — ускорить рост
благосостояния беднейших 40% жителей каждой страны.
http://195.68.141.146/doc/2314085

«Российская газета»

Под чужую дудку
В последнее время обилие конференций и "круглых столов" всех уровней на
тему "ВТО и бизнес" уже перестало удивлять. И хотя по большому счету глобальных
изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону пока никто не заметил, рассуждения о
возможных негативных последствиях присутствия в ВТО для нашей страны
продолжаются даже год спустя после присоединения. Кипели споры и на
международной конференции "Применение норм ВТО и защита российского бизнеса:
наступательная и оборонительная стратегии". "Это говорит о том, что у бизнеса
появляются все новые и новые болевые точки", - считает директор по развитию
российского представительства Международной торговой палаты (ICC Russia)
Александра Орлова.
http://www.rg.ru/2013/10/08/organ.html

«Российская газета»

Успех виден не всем
В Москве прошел "круглый стол" "Национальная предпринимательская
инициатива в действии. От задач к результатам". В центре внимания дискуссии
оказались две "дорожные карты" - "Повышение доступности энергетической
инфраструктуры" и "Совершенствование таможенного администрирования".
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Помощник президента РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что улучшение
предпринимательского климата - общий тренд. Давление со стороны бизнеса на
властные структуры, институты будет продолжаться. "Мы создаем новую структуру
поддержки предпринимательской инициативы. Одним из генераторов станет
Экономический совет при президенте РФ. Планируем в ноябре-декабре провести совет
во главе с президентом РФ", - заявил он.
http://www.rg.ru/2013/10/08/sovet.html

«Татцентр»

Расплата за имущество
В Татарстане за год общая сумма имущественных налогов выросла на 15% и
достигла 3,8 млрд. рублей. Причина - в росте количества объектов налогообложения.
Татарстанцы продолжают скупать машины, квартиры и земельные участки, оставаясь
при этом вполне законопослушными налогоплательщиками.
"Ментальность наших налогоплательщиков растет. Из года в год динамика по
собираемости у нас улучшается. Должники в Татарстане есть. Но стабильных
неплательщиков нет. Люди понимают, что взыскание через суд ведет к попаданию
дела в руки судебных приставов, а это уже грозит проблемами, например, с выездом
заграницу. В этом году уже более 50% физлиц исполнили свою обязанность по уплате
имущественных налогов, - отметил руководитель управления ФНС России по РТ
Марат Сафиуллин, и добавил, что сотрудникам ведомства осталось собрать порядка
1,9 млрд. рублей. - Остальным гражданам необходимо это сделать в текущем месяце.
Всего же общая сумма начисленных имущественных налогов в Татарстане превысила
3,8 млрд. рублей. Это очень приличная сумма".
http://info.tatcenter.ru/article/129881/

«Бизнес онлайн»

КАПО выпустило в первый полет спецборт для ФСБ
«ТУПОЛЕВ» ОДОБРИЛ КАЗАНСКОМУ АВИАЗАВОДУ КОНТРАКТ НА 3,4
МЛРД. РУБЛЕЙ
Как стало известно газете «БИЗНЕС Online», на КАПО им. Горбунова впервые
поднялась в воздух очередная модификация Ту-214. Она получила обозначение
«ВПУ» – «высотный пункт управления». Судя по имеющимся данным, это один из
самых дорогих невоенных бортов КАПО – два года назад речь шла о 2,7 млрд.
рублей… Кроме того, совет директоров «Туполева» одобрил ряд соглашений с КАПО
7

по ракетоносцам Ту-22М3, а также солидную сделку по модернизации «стратега» Ту160.
Напомним, первые сведения о Ту-214 для объединенного авиационного отряда
специального назначения ФСБ появились в августе 2011 года, когда в то время
генеральный директор ОАО «КАПО им. Горбунова» Васил Каюмов сообщил газете
«БИЗНЕС Online» о «получении технического задания на самолет для ФСБ». А в
ноябре того же года на сайте госзаказа появилось сообщение о том, что силовики
готовы приобрести Ту-214. Контракт был подписан 8 декабря 2011-го.
http://www.business-gazeta.ru/article/89199/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов занял пятое место в рейтинге влиятельности
глав регионов за сентябрь по версии АПЭК
Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг
влиятельности глав регионов за сентябрь на основании оценок ведущих региональных
экспертов.
Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин. Президент Татарстана Рустам
Минниханов, занявший в августе второе место, в сентябре пропустил вперед
губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех
глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества, пишет газета
«Известия». Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются
по разделам «очень сильное влияние» (1 - 20), «сильное влияние» (21 - 50), «среднее
влияние» (51 - 83).
http://www.business-gazeta.ru/article/89170/

«Деловой квартал»

В РТ подсчитали, через сколько земельных участков пройдет
ВСМ "Москва-Казань"
Минземимущество РТ подсчитало, сколько земельных участков затронет
строительство ВСМ Москва-Казань. Данные опубликованы на сайте ведомства.
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Подсчет произошел с учетом сведений государственного
недвижимости, полученных от татарстанского филиала Росреестра.

кадастра

В результате нанесения слоя на карту с прохождением трассы в графическом и
текстовом виде, содержащего кадастровые номера земельных участков было
определено, что линия ВСМ от границ Марий Эл до станции "Казань-2" проходит по
1602 земельным участкам Зеленодольского района и по 1940 земельным участкам
Казани.
Ранее министерство строительства РТ сообщало, что в число земель на
территории Казани, через которые пройдет ВСМ, попали и участки, запланированные
под строительство соципотечных домов.
Напомним, что ранее представленный вариант проекта ВСМ затрагивал особо
охраняемые природные зоны на территории Татарстана. Но на общественных
слушаниях 30 июля представили скорректированный вариант проекта, который, по
словам министра транспорта РТ Ленара Сафина, не проходит через них.
http://kazan.dkvartal.ru/news/v-rt-podschitali-cherez-skolko-zemelnyx-uchastkovprojdet-vsm-moskvakazan-236798110

«Первый казанский»

Тимур Нагуманов: «Моя задача помочь предпринимателю пойти
в решении проблемы до конца»
С 25 января нынешнего года в Татарстане был создан институт по защите прав
предпринимателей. Возглавил его и стал уполномоченным при Президенте РТ по
защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. Омбудсмен рассказал KazanFirst
как появилась новая должность, почему предприниматели не доверяют госорганам и
как можно решить эту проблему.
Первой задачей стало подготовить республиканский закон и создать аппарат
уполномоченного. Сейчас этот процесс на финальной стадии: закон принят
Госсоветом республики, набирается аппарат. Это будет маленький штат, но с
обширными задачами и функциями.
В команде будет пять человек, включая меня. Предполагается, что в основном в
штате будут юристы, потому что в любом обращении, связанном с нарушением прав,
нам нужна тщательная юридическая экспертиза. Так же планируется, что у нас будут
работать люди, которые хорошо знакомы с работой правоохранительной системы,
надзорных и контролирующих органов. Нужны люди, которые будут заниматься
экономическим анализом и аналитикой. Моя цель создать многопрофильную команду.
– Как планируется дальше развивать свою деятельность?
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– Необходимо наладить эффективную работу, в первую очередь, по решению
системных проблем. Проблем не нескольких предпринимателей, а всего сообщества.
Есть вопросы патентного налогообложения, тарифов на электрическую энергию,
деятельность контролирующих и проверяющих органов.
– На что чаще всего жалуются предприниматели?
– Все обращения предпринимателей можно разделить на две сферы. В основном
бизнесмены обращаются по вопросам уголовного преследования и по вопросам
споров с государственными и муниципальными органами. По уголовным
преследованиям обращений пока было немного – всего пять. Но каждое из них
сложное, многогранное и по времени, силам и работе, которые надо на него затратить,
стоит десяти обращений по другим вопросам.
– А как быть с пассивностью предпринимателей – действительно ли эта
проблема существует?
– Предпринимательство – это род деятельности для активных, ищущих,
рисковых людей. И я бы не сказал, что эти люди пассивны. Возможно мы, как
госорганы, не делаем достаточно шагов, чтобы предприниматель нам поверил,
заинтересовался возможностью воспользоваться той или иной услугой государства.
Так что здесь вопрос скорее к госорганам – насколько мы эффективно до них доходим
и с ними общаемся.
Предприниматели, которым интересно участие в госпрограммах, находят
нужную информацию и активно ей пользуются. Но есть контингент бизнесменов,
которые не хотят или им не надо этим пользоваться. У них в принципе все получается,
и они не ищут эту информацию.
http://kazanfirst.ru/feed/7143

«Твиттер»

https://twitter.com/keri19771
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«Ведомости»

Оценка муниципалитетам
Жители Татарстана будут оценивать работу глав муниципалитетов по состоянию
дорог и сферы ЖКХ. Чиновников, не нашедших поддержки у населения, могут
отправить в отставку.
Минэкономики Татарстана разработало проект анкеты для населения об
эффективности работы глав муниципалитетов, руководителей госкомпаний и
муниципальных предприятий, рассказал «Ведомостям» замминистра экономики
Марат Шарифуллин. Проводить мониторинг эффективности их работы в 2008 г. велел
президент Владимир Путин. Форму опроса и санкции за низкие оценки работы
чиновников гражданами в прошлом году установило российское правительство.
Снижение оценок на 30% (цифра высчитывается по количеству положительных и
негативных отзывов — «удовлетворен», «не удовлетворен» и др.) может стать
поводом для расторжения контракта с руководителем госпредприятия. А
руководитель субъекта РФ может инициировать отставку муниципального главы.
До сих пор в Татарстане не было таких прецедентов.
Подведением итогов опросов и их анализом займется экспертная комиссия во
главе с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым, сказано в проекте
постановления правительства РТ (есть у «Ведомостей»). В нее войдут 12 чиновников,
председатель Общественной палаты республики, генеральные директора
Генерирующей и Сетевой компаний и «Татэнергосбыта», а также три независимых
эксперта. ...
Онлайн-опрос — самый дешевый и удобный, но он не показательный, считает
директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора
ВШЭ Ирина Мерсиянова. Полностью полагаться на электронные опросы не стоит,
есть риск получить «перекошенные» результаты, говорит она: во-первых, посетители
официальных порталов — «крайне узкая» аудитория, во-вторых, онлайн-голосованием
легко манипулировать. Риски есть, признает Шарифуллин, сейчас обсуждаются
способы их минимизации. Электронный опрос ляжет в основу оценки эффективности
работы руководителей, но его результаты будут сравнивать с традиционным опросом.
Сейчас эффективность работы глав муниципалитетов оценивает Татстат с
помощью живого опроса. Они также могут быть необъективны, поэтому противоречия
онлайн- и очного опросов должна анализировать комиссия, подчеркнул Марат
Шарифуллин.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/544281/ocenka-municipalitetam
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«Бизнес онлайн»

Минэкономики Татарстана разработало проект анкеты для
населения об эффективности глав муниципалитетов
Минэкономики Татарстана разработало проект анкеты для населения об
эффективности работы глав муниципалитетов, руководителей госкомпаний и
муниципальных предприятий, рассказал «Ведомостям» замминистра экономики
Марат Шарифуллин. Проводить мониторинг эффективности их работы в 2008 году
велел президент России Владимир Путин. Форму опроса и санкции за низкие оценки
работы чиновников гражданами в прошлом году установило российское
правительство. Снижение оценок на 30% (цифра высчитывается по количеству
положительных и негативных отзывов — «удовлетворен», «не удовлетворен» и др.)
может стать поводом для расторжения контракта с руководителем госпредприятия. А
руководитель субъекта РФ может инициировать отставку муниципального главы.
В опросник включены 24 пункта с вопросами «удовлетворены ли вы
деятельностью главы муниципального района, муниципального округа» (исполкомов
и законодательных органов), «доверяете ли вы главе вашего района» и т. д. Оценивать
чиновников и топ-менеджеров госпредприятий будут по качеству коммунальных
услуг и состоянию инфраструктуры: в анкете есть вопросы об удовлетворенности
людей транспортом, состоянием дорог, организацией тепло-, газо-, электро- и
водоснабжения. Респондент также может внести предложения, как повысить качество
услуг.
http://www.business-gazeta.ru/article/89161/

«Деловой квартал»

Жители Татарстана смогут оценивать эффективность работы
чиновников
Минэкономики республики разработало проект
Получивших плохие оценки управленцев могут уволить.

анкеты

для

населения.

С помощью опросника будет оцениваться эффективность работы глав
муниципалитетов, руководителей госкомпаний и муниципальных предприятий,
сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономики Марата Шарифуллина.
Анкетирование будет проводиться в начале года с января по март на сайтах
правительства РТ и муниципалитетов. Респонденты будут оценивать чиновников и
топ-менеджеров госпредприятий по качеству коммунальных услуг и состоянию
инфраструктуры.
По мнению директора Центра исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора ВШЭ Ирины Мерсияновой, полностью полагаться на
электронные опросы нельзя. Есть риск получить некорректные результаты:
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посетители официальных порталов - «крайне узкая» аудитория, а онлайнголосованием легко манипулировать.
Это признают и в министерстве. Замминистра Шарифуллин рассказал, что
онлайн-опрос будет в основе оценки эффективности работы руководителей, но его
результаты будут сравниваться с традиционным опросом.
Один из членов этой комиссии, председатель Общественной палаты Татарстана
Анатолий Фомин заявил радиостанции "Эхо Москвы в Казани", что необходимость
создания такого проекта назрела давно. По его мнению, не стоит бояться подтасовок
при онлайн-голосовании.
http://kazan.dkvartal.ru/news/zhiteli-tatarstana-smogut-ocenivat-effektivnost-rabotychinovnikov-236798344

«Татцентр»

Минэкономики РТ предлагает оценить эффективность работы
глав муниципалитетов
Минэкономики РТ разработало проект анкеты для населения об эффективности
работы глав муниципалитетов, руководителей госкомпаний и муниципальных
предприятий. Об этом рассказал замминистра экономики Марат Шарифуллин.
Снижение на 30% оценок работы чиновников гражданами может привести к
расторжению контракта с руководителем госпредприятия либо к отставке
муниципального главы. Анкетирование будет проходить ежегодно с января по март на
портале республиканского правительства и сайтах муниципалитетов.
http://info.tatcenter.ru/news/129860/

«Татар-информ»

В Зеленодольске обсудили проект бюджета РТ на 2014 год
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин принял участие
в зональном совещании по обсуждению проекта Закона РТ «О бюджете Республики
Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и основных
параметров прогноза социально-экономического развития республики.
Серия зональных совещаний, посвященных основному экономическому
документу, прошли в районах и городах республики по поручению Президента
Республики Татарстан.
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В мероприятии приняли участие руководители профильных министерств. Так, с
докладом о прогнозе социально-экономического развития республики на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов выступил министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов. Проект бюджета Татарстана на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов участникам заседания представил министр финансов РТ Радик
Гайзатуллин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/10/08/378409/

«Казань 24»

На зональном совещании в Зеленодольске обсудили бюджет
Татарстана
8 октября в Зеленодольске было проведено зональное совещание, на котором
обсуждался бюджет республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил об основных параметрах
прогноза социально-экономического развития Татарстана, а министр финансов Радик
Гайзатуллин поведал об итогах исполнения бюджета в период с января по октябрь
2013 года, а также особенностях бюджета республики на ближайшие три года.
http://kazan24.ru/news/181404.html

«Татар-информ»

Дефицит бюджета Татарстана в следующем году прогнозируется в
размере 5,4 млрд. рублей
Это почти в два раза больше, чем в текущем, но более чем вдвое меньше
прогноза на 2016 год.
В Государственном Совете РТ началось обсуждение проекта республиканского
бюджета на следующий и плановые 2015-2016 годы. Сегодня проект закона
рассмотрели члены комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению.
В начале заседания комитета с докладом на тему «Прогноз социальноэкономического развития на 2014 и плановые 2015-16 годы» выступил министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он сообщил, что впервые с 2000 года ожидается,
что темп роста экономики России будет ниже общемирового. В прошлом году рост
товарооборота в стране составил 14 процентов, а в этом – уже 4-5 процентов. Это
произошло из-за зависимости экономики от экспорта сырьевой продукции, а также
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роста издержек производства в связи с увеличением цен на сырье и энергоносители в
совокупности с сокращением спроса на продукцию.
В 2013 году в Татарстане, как и в России в целом, наблюдается замедление
динамики экономического роста по сравнению с показателями прошлых лет. Темпы
роста в этом году снизились по сравнению с 2012 годом более чем в 2 раза: произошло
уменьшение темпов роста промышленного производства, строительства, сельского
хозяйства. По итогам года объем валового регионального продукта прогнозируется в
сумме 1 трлн. 520 млрд. рублей при темпах роста не более 2,3 процента.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2013/10/08/378437/

«Татцентр»

Минэкономики РТ рассмотрит заявки предпринимателей по
программе "Лизинг-грант"
2 октября в 10.00 в министерстве экономики Татарстана состоится очередное
рассмотрение заявок по программе "Лизинг-грант". В заседании комиссии примут
участие предприниматели, подавшие заявки на участие в конкурсе.
Напомним, в предыдущем этапе отбора победили 77 из 78 участников. Сумма
предоставленных им субсидий в рамках программы превысила 90 млн. рублей.
Онлайн трансляция заседания будет доступна по адресу: http://yatv.ru/mert ,
сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/129624/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дмитрий Медведев посетил животноводческий комплекс ООО
«ЭкоНиваАгро» и среднеикорецкую общеобразовательную школу
Рабочая поездка в Воронежскую область
В животноводческом комплексе «ЭкоНиваАгро» премьеру, в частности,
продемонстрировали систему компьютерной дойки «карусель» и рассказали, как
действует компьютерная программа управления стадом. Программа с помощью
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датчиков, вмонтированных в ошейник, отслеживает поведение животных, замеряет
показатели молока, фиксирует размеры надоев.
Если корова в течение 10 дней даёт молока существенно ниже нормы,
компьютер находит её в стаде и животное направляют к ветеринару.
Дмитрию Медведеву рассказали о проекте «Академия молочных наук», в рамках
которого
на
предприятии
организуют
познавательные
экскурсии
по
животноводческому комплексу.
В популярной форме посетителям рассказывают о технологиях содержания
животных, сельскохозяйственных профессиях, пользе молока и молочных продуктов.
Экскурсии проводятся как для детей, так и для взрослых, включая специалистов
животноводческой отрасли.
В ходе посещения среднеикорецкой общеобразовательной школы Дмитрий
Медведев осмотрел класс информатики, где проходят компьютерные уроки и занятия
моделированием. Школьники показали премьеру свои творения – самоходных
роботов.
http://government.ru/news/7110

О внесении изменений
Российской Федерации

в

Правила

дорожного

движения

Постановление от 4 октября 2013 г. №881
Правила дорожного движения Российской Федерации, утверждённые
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 года №1090 (далее – Правила), дополняются приложением,
устанавливающим особенности организации дорожного движения в период
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014
года в г. Сочи (далее – Игры). Период действия данного приложения определён с 7
января 2014 года по 31 марта 2014 года.
В соответствии с техническим руководством МОК по транспорту (далее –
Руководство) к мерам по организации дорожного движения относится внедрение схем
олимпийских/паралимпийских полос движения. Указанные полосы движения должны
соединять олимпийские объекты и гарантировать транспортным службам Игр
определённое время в пути между объектами.
Доставка грузов в зоны проведения Олимпийских игр должна осуществляться в
ночное время или в часы наименьшей транспортной нагрузки для освобождения дорог
для движения общественного и олимпийского транспорта. Кроме того, транспортное
обслуживание в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр должно
быть ориентировано на использование общественного транспорта вместо личного,
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вследствие чего могут вводиться ограничения на использование личных автомобилей
различных категорий населения.
Постановлением вводятся понятие «транспортное средство Олимпийских и
Паралимпийских игр», новые дорожные знаки, обозначающие дорогу и полосу для
движения только указанных транспортных средств, и соответствующая дорожная
разметка.
http://government.ru/docs/7075

В Минрегионе состоялось заседание Рабочей группы по
повышению инвестиционной привлекательности регионов Российской
Федерации
В Министерстве регионального развития состоялось заседание Рабочей группы
по повышению инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации.
В заседании приняли участие представители крупнейших кредитно-финансовых
институтов, компаний-инвесторов, экспертного сообщества, исполнительных органов
государственной власти, а также общественных и некоммерческих организаций,
ведущих свою деятельность в сфере формирования государственной экономической
политики.
В ходе совещания было отмечено, что Рабочая группа «должна создать своего
рода фабрику проектов», отслеживая движение проектов с момента их поступления на
рассмотрение до реализации.
Участники обсудили механизмы, обеспечивающие координацию действий
представителей реального сектора экономики (потенциальных инвесторов) и органов
власти (предоставляющих государственную поддержку в рамках выполнения
федеральных и региональных целевых программ) по вопросам реализации
инвестиционных проектов.
Рабочей группой приняты решения:
- о проведении 25 октября 2013 года информационно-методического семинара
для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ по теме «Порядок
отбора рассмотрения, структурирования и реализации инвестиционных проектов,
имеющих право на получение средств государственной поддержки»;
- об отборе к реализации инвестиционных проектов, поступивших к
рассмотрению от органов исполнительной власти субъектов;
- о рассмотрении новых механизмов
ориентированных инвестиционных проектов;
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финансирования

социально

- о концепции создания инвестиционного внебюджетного фонда реализации
проектов реального сектора экономики.
Подробно с материалами заседания Рабочей группы и принятыми решениями
можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.minregion.ru/activities/839
http://www.minregion.ru/press_office/news/3571.html

Предпринимателей просят оценить ситуацию
техприсоединения и разрешений на строительство

в

сфере

АСИ проводит опрос предпринимателей по процедурам техприсоединения к
электросетям и получения разрешений на строительство. Соответствующее обращение
к представителям бизнеса размещено на специальном сайте опросника.
«В рамках поручения Президента РФ по улучшению инвестиционного климата и
снижению административных барьеров Агентство Стратегических Инициатив с
привлечением внешних экспертов проводит опрос по процедурам подключения к
электросетям и получения разрешений на строительство, который мы просим Вас
заполнить.
Опрос проводится для создания рейтинга регионов России и оценки их
привлекательности для ведения бизнеса. Ваше независимое мнение наиболее важно,
так как именно оно поможет сформировать правильный рейтинг, а также поможет
разработать реально востребованные Вами меры для улучшения процессов
подключения электричества и строительства.
Пожалуйста, заполните опрос честно. Заполнение займет от 5 до 15 минут.
Результаты опроса полностью анонимны и будут представлены в обобщенном виде.
При возникновении любых вопросов или предложений вы можете позвонить на номер
+7-925-804-4510 или оставить свой номер или e-mail в поле ниже - мы с Вами
свяжемся».
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,748178/

Рустам Минниханов принял участие во всероссийском совещании
по молочному животноводству
Сегодня в Воронежской области Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев провел совещание "О развитии молочного животноводства в РФ".
В совещании принял участие и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Как заявил в ходе совещания Дмитрий Медведев, у России есть все шансы стать
ведущим мировым производителем молочной животноводческой продукции. "Мы
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способны себя прокормить и обеспечить продуктами животноводства. У нас есть все
шансы стать одним из ведущих мировых производителей молочной продукции. Это не
фигура речи, это именно так", — сказал Премьер-министр РФ.
За последние пять лет, по его словам, на поддержку молочного животноводства
из федерального бюджета было направлено порядка 100 миллиардов рублей. "Россия
ежегодно производит чуть более 30 миллионов тонн молока", — сказал Д.Медведев,
но при этом, сравнивая эти данные с 90-м годом, он отметил, что в советское время
эти цифры были выше, хотя при этом молоко было не везде.
Одновременно, по словам Д.Медведева, в условиях сложного бюджета нужно
повышать эффективность механизма господдержки. Он подчеркнул, что на программу
развития сельского хозяйства и поддержку отрасли предусмотрено порядка 16
миллиардов рублей.
"Субсидии на килограмм молока — это сравнительно новый для аграриев
инструмент, нам еще нужно оценить его плюсы и минусы, очевидно, что есть и
определенные сложности, хотя есть и очевидные положительные моменты", —
отметил он.
В ходе совещания председатель Российского союза предприятий молочной
отрасли Аркадий Пономарев предложил внести изменения в закон о торговле и
полностью запретить какие-либо бонусы за попадание товаров на прилавки магазинов.
В ответ на это Дмитрий Медведев сказал, что по вопросам коррупции в
розничных сетях аграрии должны обращаться в органы правопорядка. "Бесполезно
беспрерывно закручивать всякие нормы законов. Мы можем установить какие-то
более жесткие меры ответственности, в очередной раз призвать к тому, чтобы они
вели себя правильно, ввести какие-то другие инструменты. Они не будут работать,
если сами предприятия отрасли не пойдут в прокуратуру и не скажут: с нас берут
деньги. Вот только в этом случае, когда посадят кого-нибудь из этих сетей, вот тогда
будет эффект", — считает Д.Медведев.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/231553.htm

Рустам Минниханов посетил новый офис компании "СОГАЗ" в
Казани
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани новый
офис филиала страховой компании "СОГАЗ". Экскурсию по офису для Президента РТ
провел председатель правления ОАО "СОГАЗ" Сергей Иванов.
В новом офисе, расположенном на улице Петербургской, работают 60
сотрудников казанского филиала страховой компании. Президенту РТ были
представлены залы обслуживания физических и юридических лиц.
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После экскурсии Сергей Иванов и Рустам Минниханов провели встречу, в ходе
которой обсудили перспективы сотрудничества компании "СОГАЗ" и Татарстана,
участия компании в различных проектах в республике. Президент РТ, в частности,
поблагодарил Сергея Иванова за активное участие ОАО "СОГАЗ" в организации и
проведении Универсиады - компания являлась официальным страховщиком
студенческих Игр, застраховав спортсменов, гостей, волонтеров и членов
официальных делегаций.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/231341.htm

Президент Татарстана встретился с представителями компании
Rovio
С вице-президентом по маркетингу компании Rovio - разработчика всемирно
известной серии игр Angry Birds – Петером Вестербака встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли
участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента Татарстана по
экономическим вопросам Айрат Хайруллин.
Выпущенная Rovio Entertainment в 2009 году видеоигра Angry Birds в настоящее
время является самым скачиваемым приложением для мобильных платформ (около 2
млрд. скачиваний). После успеха Angry Birds компания стала быстро развиваться в
индустрии развлечений, издательского дела и лицензирования.
Одним из новых продуктов компании являются тематические парки развлечений
Angry Birds Activity Park. Суть концепции заключается в том, что персонажи,
полюбившиеся детям в электронной игре, делают для них более увлекательными
подвижные игры в реальном мире. Первый парк площадью более 8 тыс. кв. метров
был открыт в 2012 году в Финляндии. Позднее появились парки в Великобритании и
Китае, на данный момент их насчитывается свыше двух десятков. В России лишь
небольшая игровая площадка «Angry Birds» открылась весной 2013 года во Внуково,
однако полномасштабного парка пока что нет нигде.
Перспективы создания подобного парка в Казани обсуждались сегодня на
встрече Президента Татарстана с делегацией компании Rovio. Петер Вестербака
признался, что очень впечатлен Казанью, которая, по его словам, является настоящим
европейским городом.
В свою очередь Рустам Минниханов выразил надежду, что Россия станет для
Rovio успешным местом для развития бизнеса и подчеркнул готовность руководства
Татарстана содействовать компании в реализации ее проектов на территории
республики.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/231282.htm
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В 2014-2015 годах 110 населенных пунктов РТ получат подъездные
дороги с твердым покрытием
Более 700 населенных пунктов в Татарстане еще не имеют подъездных путей с
твердым покрытием. Первоочередными в плане строительства асфальтовых дорог
являются 110 населенных пунктов с общей численностью проживающих 125 тыс.
человек. Такие числа назвал сегодня Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, выступая
на расширенном заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства
республики. Заседание состоялось в рамках 13-й специализированной выставки
«Дортрансэкспо» и было посвящено итогам работы дорожной отрасли Татарстана за 9
месяцев текущего года.
Как напомнил Премьер-министр РТ, если до 2010-го в республике удавалось
обеспечивать дорогами с твердым покрытием не более 10 населенных пунктов в год,
то уже четвертый год подряд этот показатель составляет 50-60 сел и деревень. Всего за
последние 3 года асфальтовыми дорогами обеспечены около 150 населенных пунктов.
«Это важнейший социальный эффект для сохранения села, для реализации
многих правительственных программ, которые реализуются сегодня», - подчеркнул
Ильдар Халиков. По его словам, на сегодняшний день имеются все ресурсы, чтобы по
итогам 2015 года, а, возможно, и раньше, полностью обеспечить первоочередные
населенные пункты РТ подъездными дорогами.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/231513.htm
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