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«Коммерсант»

Россия за бортом "новой нормальности"
МВФ скептически оценивает ее геополитические победы. Восстановление
мировой экономики в 2014 году усилит зависимость развивающихся рынков от
перетока инвестиций из крупных экономик — таков основной вывод представленного
вчера в Вашингтоне "Доклада о мировой финансовой стабильности" Международного
валютного фонда (МВФ). Россия могла бы стать крупным бенефициаром этого
восстановления, но из-за украинского конфликта станет, скорее, исключением из
тенденции: прогнозы МВФ оценивают присоединение Крыма (без учета влияния
санкций) в 0,6% роста ВВП в 2014 году и предрекают РФ среднесрочное отставание от
темпов роста аналогичных экономик.
http://195.68.141.146/docsearch/2449011
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«Коммерсант»

Зона признания Крыма
Минэкономики предлагает создать ОЭЗ размером с республику. Минэкономики
предлагает установить режим особой экономической зоны (ОЭЗ) на всей территории
Республики Крым и города Севастополя. Прецедент есть: режим ОЭЗ действует в
Калининградской области, но в 2016 году прекратит существование в соответствии с
требованиями ВТО. Претензии участников ВТО в отношении Крыма принимаются, но
только в обмен на признание его российской территорией. Дожидаться этого
участникам ОЭЗ предлагается с нулевыми ставками страховых взносов, а также
налогов на прибыль, имущество, землю, транспорт. Льготы могут действовать 49 лет.
http://195.68.141.146/doc/2448935?isSearch=True

«Ведомости»

Всемирный банк: Недолгое ослабление курса рубля оздоровит
российскую экономику
Ослабление курса рубля в краткосрочной перспективе послужит оздоровлению
российской экономики, считает экономист Всемирного банка Европы и Центральной
Азии Ханс Тиммер. Однако длительное сохранение волатильности на финансовых
рынках приведет к усилению оттока капитала, полагает он.
«Ослабление курса рубля на краткосрочную перспективу — это неплохая
стратегия, которая позволяет решить многие проблемы этого сложного периода, не
создавая дополнительных проблем, связанных с волатильностью на финансовых
рынках», — сказал Тиммер журналистам в кулуарах весенней сессии МВФ и
Всемирного банка. Он надеется, что ситуация с текущей нестабильностью курса рубля
благополучно завершится. Иначе увеличится отток капитала и, «если это будет
продолжаться в течение длительного времени, тогда Центробанку придется изменить
свою текущую политику», добавил он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/25150371/vsemirnyj-bank-nedolgoe-oslableniekursa-rublya-ozdorovit#ixzz2ySlp5hll

«Ведомости»

Шувалов: отток капитала из РФ в целом связан с изменением
курса рубля
Отток капитала из РФ в целом связан не с событиями вокруг Украины, а с
изменением курса рубля, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
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"Отток капитала не связан с Крымом в его финальной части. Отток, конечно,
связан с событиями, которые происходили на Украине, но основная причина — это
изменение курса рубля по отношению к основным резервным валютам — доллару и
евро. Рубль стал дешевле, и многие, кто наблюдали за изменением курса, имели
возможность переложиться в другие позиции", — сказал Шувалов журналистам.
http://ria.ru/economy/20140410/1003336936.html#ixzz2yUK2vTwt

«Коммерсант»

Полуостров вне игры
Минфин сомневается в перспективах новой игорной зоны. Создание в Крыму
игорной зоны, которое обсуждается в правительстве с конца марта, не поможет
экономике республики, уверен Минфин. В России уже есть четыре таких зоны, но
спустя почти пять лет после своего создания они фактически так и не действуют,
указывает министерство.
http://195.68.141.146/doc/2448949?isSearch=True

«Коммерсант»

Крыму назначили пенсию
Выплаты крымским пенсионерам с 2015 года будут рассчитаны по российским
правилам — вчера Минтруд представил для общественного обсуждения
соответствующий проект закона. Определенные при расчете суммы могут оказаться
ниже тех, которые пенсионеры Крыма уже с июля будут получать в соответствии с
указом президента Владимира Путина. Но снижения их доходов не произойдет,
просто пенсии не будут индексироваться. Перерасчет пенсионных прав ныне
работающих граждан тоже не приведет к снижению будущих пенсий, хотя зарплаты в
Крыму ниже. Компенсация будет происходить за счет российского бюджета.
http://195.68.141.146/docsearch/2448936

«Коммерсант»

Прожиточный минимум прибавил РФ бедных
Вчера Росстат отчитался о соотношении доходов населения с величиной
прожиточного минимума и численности малоимущих граждан. В четвертом квартале
2013 года величина прожиточного минимума, характеризующего среднюю по РФ
оценку стоимости минимальной потребительской корзины продовольствия, товаров и
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услуг, была установлена правительством на уровне 7326 рублей. Для трудоспособного
населения показатель составил 7896 рублей, для пенсионеров — 6023 рублей, для
детей — 7021 рублей.
По итогам 2013 года Росстат зафиксировал увеличение численности бедного
населения: доходы ниже прожиточного минимума имели 15,9 млн человек. В 2012
году их количество было на уровне 15,6 млн человек. Доля бедного населения,
соответственно, увеличилась до 11,1% с 10,9% в 2012 году.
Такой скачок в уровне бедности произошел за счет изменения методики расчета
прожиточного минимума в 2013 году. Ранее минимум потребления определялся
исходя из утвержденного в Институте питания рациона, включающего минимально
необходимое число калорий и отчасти оставшихся с советских времен минимальных
норм обеспечения непродовольственными товарами, поясняет Игорь Поляков из
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В 2013 году
с целью отразить "более высокий уровень потребностей" населения методология
измерения показателя была изменена и основывается на наблюдении за фактическим
потреблением домохозяйств, добавляет он. По словам эксперта, пересмотр
методологии обеспечил увеличение стоимости прожиточного минимума примерно на
4%, что особенно заметно в расчете минимума для пенсионеров.
http://195.68.141.146/doc/2448973?isSearch=True

«Российская газета»

С русского на украинский
Россия намерена сохранять и укреплять связи с народом Украины. Вчера
Владимир Путин провел совещание с членами правительства по широкому кругу
вопросов экономических отношений, промышленной кооперации с Украиной. Общий
долг Киева - 16,6 млрд долларов. Европейцы признают легитимность киевских
властей, но не дали им ни доллара, ни евро, а Россия субсидирует экономику Украины
сотнями миллионов и миллиардами долларов. Это не может продолжаться
бесконечно, считает президент. Впрочем, глава государства пока просил воздержаться
от перехода на авансовые платежи за газ - до проведения дополнительных
консультаций.
http://www.rg.ru/2014/04/10/putin.html
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«Российская газета»

Малому и среднему бизнесу дадут гарантии
Малому бизнесу могут заморозить налоги. Новых налогов и увеличения старых
для малого бизнеса еще долго не будет. На том, чтобы такое ограничение было
установлено на законодательном уровне, настаивают депутаты Госдумы.
Они предлагают также в три раза расширить возможности для перехода к
упрощенной системе налогообложения. В Госдуму внесли два законопроекта, которые
фактически предлагают вернуть многие элементы государственной политики в сфере
малого и среднего бизнеса, действовавшие в 1995-2005 годах.
http://www.rg.ru/2014/04/08/nalogi-site-anons.html

«РБК»

Бизнесу в России мешают налоги, бюрократия и неопределенность
Развитие бизнеса сдерживают высокие налоги, бюрократия и неопределенность
в экономике, говорится в исследовании уполномоченного при президенте по правам
предпринимателя и ВЦИОМа. Ухудшилась ситуация с тарифами на свет и газ,
повысилась стоимость земли, а спрос на продукцию упал.
Исследование среди предпринимателей проводилось как один из этапов
подготовки первого ежегодного доклада бизнес-омбудсмена Бориса Титова
президенту Владимиру Путину. Опрос проводился среди 2 тыс. человек. 52%
опрошенных - директора и владельцы компаний, 48% - топ-менеджеры.
Бизнесменов опрашивали о том, что влияет на развитие их бизнеса и деловую
среду в целом. Выяснилось, что больше всего предпринимателей беспокоит высокий
уровень налогообложения. Об этом как о факторе, "очень сильно" сдерживающем
развитие, упомянули 47% опрошенных. На втором и третьем местах оказались
бюрократия (42%) и неопределенность в экономике (31%).
http://top.rbc.ru/economics/10/04/2014/917026.shtml

«Ведомости»

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ
Российская делегация в знак протеста досрочно покинет апрельскую сессию
организации.
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В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила делегацию
России права голоса до конца года в связи с присоединением Крыма, а также права
работать в бюро, президентском и постоянном комитетах ПАСЕ, участвовать в
наблюдательских миссиях на выборах. Россию в них представляет руководитель
делегации Алексей Пушков.
Резолюцию поддержали 145 членов ассамблеи, против высказались 21,
воздержались 22. Это пошлет четкий сигнал России в том, что ее действия
недопустимы, заявил член ассамблеи Петр Омциг. Это ошибочное решение, указал на
заседании депутат из Молдавии Григорий Петренко.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25160881/rossijskaya-delegaciya-ne-prishla-nazasedanie-pase

«Ведомости»

Вкладчики за март забрали из банков 2% депозитов
Впервые с 2008 года система показала реальный отток вкладов.
Средства клиентов в банках за март сократились на 0,9% из-за снижения на 2,0%
вкладов физических лиц, сообщил Центробанк на своем сайте. Депозиты юридических
лиц выросли на 0,1%, средства организаций на расчетных и прочих счетах — на 0,3%,
следует из сообщения регулятора.
Из данных ЦБ следует, что с 2008 г. оттока вкладов система не видела за
исключением традиционного снижения их объема в январе, когда население активно
тратит средства накануне новогодних праздников и после.
В марте вкладчики Сбербанка
забрали со счетов (срочных и «до
востребования») 68 млрд руб., свидетельствовали данные его оборотной ведомости.
Представитель госбанка связал это с сильными колебаниями курса рубля — клиенты
покупали на сбережения валюту и товары длительного пользования. Из его отчетности
следовало, что активнее всего граждане забирали сбережения, размещенные на срок от
года до трех лет.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/25162391/vkladchiki-zabrali-iz-bankov-2-depozitov

«РБК»

Импорт незаменим: ВШЭ ждет взлета инфляции через два месяца
Высшая школа экономики предупредила о грядущем скачке розничных цен:
ослабление рубля, вероятно, продолжится, а товары, закупленные по старым прайслистам, закончатся примерно через два месяца. Крупнейшие розничные сети уже
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приняли новые цены от поставщиков: на 10-25% подорожают импортные фрукты и
овощи, рыба, мясо и колбасные изделия.
О скором повышении цен на импортные товары и товары, произведенные в
России с использованием импортного сырья, вчера предупредила Высшая школа
экономики (ВШЭ) в своем отчете "О состоянии делового климата в розничной
торговле в I квартале 2014г.". "Предприниматели, занятые в рознице, ожидают
продолжения ослабления рубля, а продукции, закупленной по прежним курсам, хватит
максимум на пару месяцев", - объясняет автор отчета, директор Центра
конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
http://top.rbc.ru/economics/10/04/2014/916928.shtml

«Деловой квартал»

Бахчисарайский район Крыма будут поднимать на уровень
Татарстана
По словам Ильдара Халикова, власти Татарстана будут стремиться к тому,
чтобы Бахчисарайский район Крыма вышел на уровень хорошего района Республики
Татарстан.
9 апреля прошло сорвещание премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова с
членами регионального правительства. Главной темой стала реализация поддержки
Бахчисарайского района Крыма, шефство над которым Минрегион РФ закрепил за
республикой.
Ильдар Халиков сообщил, что президентом Татарстана Рустамом
Миннихановым «определены первоначальные мероприятия, которые предстоит
провести каждому татарстанскому министерству». В частности, профильные
министры должны дать характеристику аналогичной отрасли в Бахчисарайском
районе. Помимо этого они должны определить методологические рекомендации и
требуемую материальную помощь.
По словам премьер-министра РТ, Бахчисарайский район нуждается в помощи по
разработке новых муниципальных актов. Для их разработки премьер поручил брать в
качестве образца лучшие документы муниципалитетов Татарстана.
http://kazan.dk.ru/news/baxchisarajskij-rajon-kryma-budut-podnimat-na-uroven-tatarstana236847025#ixzz2yTFtummN
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«РБК»

Авиакомпании Татарстана к
многомиллионные долги по зарплате

началу

апреля

сократили

Авиакомпания «Татарстан» к началу апреля сократила задолженность по
заработной плате перед сотрудниками почти на 30 млн рублей, а «Ак Барс Аэро» в
течение марта погасил имевшийся 22-миллионный долг в полном объеме. Об этом в
интервью РБК-Татарстан сообщил первый заместитель министра труда, занятости и
социальной защиты РТ Айрат Хасанов. И.о.генерального директора АК «Татарстан»
Заур Хуснутдинов обещает, что предприятие погасит оставшуюся задолженность к 25
апреля.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/10/04/2014/917118.shtml

«Бизнес онлайн»

Язвы и финансы сити-менеджера Агрыза
Брата экс-топ-менеджера КАМАЗа подозревают в бюджетных махинациях в
одном из самых отдаленных районов Татарстана.
Следственное управление СКР по РТ накануне сообщило о возбуждении
уголовного дела в отношении руководителя исполкома Агрызского района Андрея
Авдеева. Его обвиняют в том, что он незаконно подписал акт о выполненных работах
по рекультивации земель и озеленению полигона ТБО, а также по текущему
содержанию биотермических ям и сибиреязвенных скотомогильников на общую
сумму около 1,8 млн. рублей. При этом средства были перечислены на счета... МУП,
принадлежащего району. Глава Агрыза Валерий Макаров заявил «БИЗНЕС Online»,
что следственные органы «обвиняют безвинного человека», и выразил удивление
тому, с кем же тогда работать «в условиях нынешнего кадрового дефицита».
http://www.business-gazeta.ru/article/101409/

«Бизнес онлайн»

Минсельхоз РТ объявил о старте приема заявок по программе
поддержки начинающих фермерских хозяйств – гранты до 1,5 млн.
рублей получат 58 хозяйств
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило о начале
приема заявок на участие в конкурсе крестьянских (фермерских) хозяйств,
претендующих на участие в программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на
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2012-2014 годы». Суммарная стоимость программы на весь период – 311,8 млн.
рублей.
Гранты выделяются на поддержку хозяйств, занимающихся мясным и молочным
скотоводством, коневодством, овцеводством, козоводством, свиноводством,
сельскохозяйственным птицеводством. Кроме того, будет также поддерживаться
производство зерновых и зернобобовых культур, картофелеводство, овощеводство
(открытого и закрытого грунта), выращивание плодовых и ягодных культур.
Сумма гранта, включающего единовременную помощь на бытовое обустройство
в 250 тыс. рублей, составляет 1,5 млн. рублей. Одним из условий получения гранта,
согласно положению, является оплата получателем не менее 10% стоимости
приобретаемого имущества, указанного в плане расходов. Это имущество не подлежит
отчуждению в течение 10 лет. Кроме того, заявитель не должен быть получателем
ранее выданных грантов на создание и развитие фермерского хозяйства, развитие
семейных животноводческих ферм, выплат на организацию самозанятости до
регистрации КФХ, и так далее.
Документы и заявки принимаются в течение 20 дней – с 10 по 29 апреля 2014
года. В 2014 г. планируется распределить более 86 млн. рублей – таким образом,
поддержку могут получить 58 хозяйств.
http://www.business-gazeta.ru/article/101480/

«Первый казанский»

Предпринимателям из Набережных Челнов нашли место в ITпарке
В среду в IT-парке Набережных Челнов открылась общественная приемная
уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей. Это уже
вторая приемная в Татарстане, первая открылась 8 апреля в Казани. Предприниматели
уже успели убедиться в эффективности новой структуры. Бизнес-омбудсмен Тимур
Нагуманов помог разрешить затяжной спор между минтрансом Татарстана и
челнинскими перевозчиками .
Приемная
будет
взаимодействовать
с
центром
по
поддержке
предпринимательства, чей офис также находится в IT-парке. Основные проблемы, по
которым обращаются бизнесмены это земельные и налоговые вопросы, проведение
проверок. В приемной ожидают, что темы обращений не изменятся. В приемную
смогут обращаться предприниматели из ближайших городов и районов Татарстана.
http://kazanfirst.ru/feed/18899
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«Первый казанский»

Экономика не слушается приказов власти
Татарстанской публике, интересующейся официальными отчетами, душевного
спокойствия осталось меньше двух недель. 21 апреля премьер Ильдар Халиков
выступит на сессии Госсовета РТ с отчетом о работе исполнительных органов
госвласти Татарстана за 2013 год. Изучив этот документ заранее, "ВК" обнаружила в
нем явные приметы неблагополучной динамики экономики и социальной сферы
Татарстана.
"После трех лет динамичного роста в экономике в 2013 году отчетливо
обозначились тенденции замедления... даже на фоне сохранения высоких цен на
нефть", - констатируют авторы доклада. Валовый региональный продукт Татарстана за
прошлый год смог вырасти лишь на 2 процента против 5,5 процента в 2012 году.
Причины нашего неблагополучия кроются, само собой, в отстающей мировой
экономике (ее состоянием объясняют ослабление внешнего спроса на продукцию
татарстанских товаропроизводителей) и "неблагоприятных погодных условиях,
приведших к потере части урожая".
...
Что касается более мелкого бизнеса, то он терпит потери уже как класс. Общее
количество малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей
сокращается уже три года и в 2013-м уменьшилось до 142,8 тысячи (в 2010-м их было
170,5 тысячи). Оборот же их только за 2013 год упал почти на треть. При этом в 2013
году на поддержку малого и среднего предпринимательства было выделено из
бюджета 2,8 млрд рублей...
http://www.evening-kazan.ru/articles/ekonomika-ne-slushaetsya-prikazov-vlasti.html

«Первый казанский»

Муфтий Татарстана просит скидку на газ
Утвердить на законодательном уровне льготные оптовые цены на газ для
религиозно-культовых сооружений просит председатель Духовного управления
мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий Камиль Самигуллин. Он обратился в
Федеральную службу по тарифам (ФСТ) с просьбой взимать плату за газ с культовых
учреждений как с физических лиц. То есть многократно дешевле. Сейчас религиозные
общины с трудом справляются с высокими тарифами. Ранее Минэкономразвития и
Миэнерго признали это предложение нецелесообразным. Там считают, что регионы
могут самостоятельно поддерживать религиозные учреждения из своих бюджетов. Но
денег на это нет.
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О письме муфтия Камиля Самигуллина в Управление регулирования газовой и
нефтяной отраслей ФСТ, сообщила в среду пресс-служба ДУМ.
«Тарифы за газ – это большая проблема. Мечеть, будучи юридическим лицом,
платит в два раза больше, чем физическое лицо», - говорит корреспонденту KazanFirst
заместитель муфтия Татарстана Рустам Хайруллин.
Ранее ДУМ обращался с подобной просьбой в кабмин РТ, но вопрос по тарифам
не входит в их компетенцию; на местном уровне вопрос субсидий не был решен,
отмечает Хайруллин: «Поэтому мы направили письмо с просьбой установления для
наших организаций тарифа для физических лиц в Федеральную службу по тарифам».
«В нашей смете нет средств на оказание дополнительной поддержки
религиозно-культовых учреждений», - утверждает пресс-секретарь минфина
Татарстана Татьяна Волкова. По закону мы можем оказать им помощь только в форме
благотворительной акции, говорит она.
Госкомитет по тарифам не может ничего сделать: это не в его компетенции», говорит пресс-секретарь татарстанского комитета по тарифам Алина Шамсутдинова.
http://kazanfirst.ru/feed/18897

«EJnews»

Муфтий Татарстана просит для мечетей и церквей скидку на газ
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана муфтий
Камиль Самигуллин просит Федеральную службу по тарифам (ФСТ) утвердить на
законодательном уровне льготные оптовые цены на газ для религиозно-культовых
сооружений.
Ранее Минэкономразвития и Миэнерго признали это предложение
нецелесообразным. Там считают, что регионы могут самостоятельно поддерживать
религиозные учреждения из своих бюджетов.
«В начале прошлого года к нам поступило первое письмо с аналогичной
просьбой от Ильдуса Нургалиева, — говорит ведущий специалист-эксперт
Управления регулирования газовой и нефтяной отраслей Антон Пронин. — Мы
перенаправили его в Министерство энергетики и Минэкономразвития РФ, где
коллегиально была признана нецелесообразность предоставления особых льгот
религиозно-культовым сооружениям. Это несправедливо по отношению к другим
социальным учреждениям: детским садам, больницам, — поясняет он, — а
применение льгот ко всем учреждениям невозможно».
Но на уровне местного управления возможна адресная поддержка
предоставления субсидий местным бюджетом, говорит Пронин. По его словам,
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подобные письма поступали неоднократно, не только из Татарстана, но и из других
регионов: из Краснодарского края и Волгоградской области.
«В нашей смете нет средств на оказание дополнительной поддержки
религиозно-культовых учреждений, — утверждает пресс-секретарь минфина
Татарстана Татьяна Волкова. — По закону мы можем оказать им помощь только в
форме благотворительной акции», — говорит она.
В Татарстане 1524 мечети, количество церквей меньше в шесть раз.
http://ejnews.ru/news_energy/2014/04/10/21858

«Татцентр»

Татарстанских предпринимателей приглашают совершить бизнесмиссию в Крым
Предпринимателей Татарстана приглашают совершить бизнес-миссию в Крым.
Ее состав будет определен до 25 апреля. Заинтересованность в поездке уже выразили
10 бизнесменов. В состав делегации также войдут сотрудники Центра поддержки
предпринимательства. Предположительная дата поездки - 15 или 18 мая.
Татарстанские предприниматели смогут поделиться своим опытом и знаниями с
местными жителями. Кроме того, у них появится возможность более глубоко изучить
обстановку и наладить контакты с представителями локального бизнеса
Бизнесмены будут самостоятельно оплачивать поездку, а ЦПП возьмет на себя
решение организационных вопросов.
Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии: (843) 52490-90 или по электронному адресу sagadeeva.sce@yandex.ru.
http://info.tatcenter.ru/news/135091/

«Деловой квартал»

Центр поддержки предпринимательства
делегации по поездке в Крым

определяет

состав

Подведомственный министерству экономики РТ Центр поддержки
предпринимательства определяет состав делегации по поездке в Крым. Помимо
сотрудников ЦПП в делегацию войдут предприниматели Татарстана.
После подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между
Татарстаном и Крымом и создания на полуострове представительства РТ компании
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республики начали присматриваться к этому рынку. На сегодняшний день, проблема
крымской инфраструктуры связана с тем, что предприниматели полуострова не имеют
представления о том, как устроен бизнес в России.
"ДК" стало известно, что до 25 апреля Центр поддержки предпринимательства
определит состав делегации по поездке в республику Крым. В него войдут сотрудники
Центра поддержки предпринимательства и 10 предпринимателей, которые изъявили
заинтересованность в поездке.
Центр поддержки предпринимательства взял на себя все вопросы по
согласованию поездки с местными властями. Поездку предприниматели оплачивают
самостоятельно.
Специалист по связям с общественностью ЦПП Эльвира Козлова сообщила
"Деловому кварталу", что ориентировочная дата поездки варьируется от 15 до 18 мая.
Бизнесмены нацелены на более глубокое изучение обстановки и налаживание
контактов с представителями локального бизнеса.
"ДК" напоминает, что сотрудники Центра составили подробный список
наиболее приоритетных для Крыма сегментов. Первым в списке стоит сотовая связь: в
связи с заменой паспортов сейчас некому продавать сим-карты, и салоны связи не
функционируют, поясняют в ведомстве.
Они также советуют работать в индустрии гостеприимства: по данным
ведомства, на полуострове "очень низкая" плата за аренду помещения, более чем
приемлемая для гостиниц и заведений общепита. Среди жителей Крыма много
мусульман, и здесь востребована халяльная продукция, что может сделать
популярным национальные татарские кафе.
Предпринимателям стоит не забывать о банковской сфере и о строительном
бизнесе, которые, по оценкам чиновников, слабо развиты.
http://kazan.dk.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelstva-opredelyaet-sostav-delegaciipo-poezdke-v-krym-236847135

«РБК»

Татарстан принимает участие в выставке «Здравоохранение» –
«TIHE 2014» в Узбекистане
Татарстан представляет медицинскую промышленность региона на 19-й
международной выставке «Здравоохранение» – «TIHE 2014» в Узбекистане. От
республики на выстаке присутствуют ЗАО «Здравмедтех-Повольжье», ООО «НПФ
«Элепс», ООО «Эндомедиум+», ООО «Мюстела», ООО Торговый Дом «ДельрусДез», ООО «НПФ «Медикон».
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«TIHE 2014» - крупнейшая в Узбекистане выставка новейших достижений
медицинской науки и практического здравоохранения. Также она является
единственной в стране, которая прошла сертификацию и получила признание
всемирной организации выставочной индустрии UFI. Торжественное открытие
выставки состоялось 9 апреля 2014 года, сообщает пресс-служба министерства
здравоохранения РТ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/10/04/2014/917055.shtml

«РБК»

Министр экономики РТ обсудил с коллегой из Саксонии
совместную работу по развитию кластеров
Делегация ассоциации инновационных регионов России (АИРР) во главе с
министром экономики республики Мидхатом Шагиахметовым встретилась с
заместителем премьер-министра свободного государства Саксония, государственным
министром экономики, труда и транспорта Свеном Морлоком. На встрече, которая
состоялась в рамках визита делегации в Германию, обсуждали вопросы совместной
работы в области развития кластеров, малого и среднего бизнеса, а также реализации
совместных татарстанско-саксонских проектов.
Стороны выразили удовлетворение работой татарстанско-саксонской рабочей
группы, а также совместной работой по реализации проектов. В ходе встречи Мидхат
Шагиахметов вручил г-ну Морлоку официальное приглашение на имя премьерминистра Саксонии Станислава Тиллиха от имени президента РТ Рустама
Минниханова принять участие в конференции «Партнерство для развития кластеров»,
которая состоится 23 апреля 2014 года в Татарстане.
«У нас сегодня появляется возможность выстраивать отношения через Татарстан
с другими регионами АИРР, расширять таким образом географию сотрудничества», –
отметил Мидхат Шагиахметов.
Свен Морлок сообщил о заинтересованности кластеров Саксонии в работе с
Татарстаном, в том числе в сфере IT-технологий, и подтвердил участие кластера
Silicon Sаchsen в конференции. Министры обсудили инновационные стратегии
развития регионов, конкретные механизмы поддержки кластеров, сообщает прессслужба министерства экономики РТ.
«Особенно важной в настоящий момент является поддержка инноваций на
пересечении отраслей, на всех стадиях технологической цепочки», – сказал Свен
Морлок.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/10/04/2014/916965.shtml
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«Бизнес онлайн»

Татарстан и Саксония будут сотрудничать в вопросе развития
кластеров
Делегация Татарстана во главе с министром экономики Мидхатом
Шагиахметовым провела встречу в Германии с заместителем премьер-министра
Саксонии, министром экономики, труда и транспорта Свеном Морлоком, сообщает
сегодня пресс-служба минэкономики РТ. С 8 по 10 апреля в Саксонии проходит визит
делегации ассоциации инновационных регионов России совместно с министерством
экономики РТ. В рамках сегодняшней встречи обсуждались вопросы совместной
работы в области развития кластеров, малого и среднего бизнеса, реализации
совместных татарстанско-саксонских проектов.
Шагиахметов вручил Морлоку официальное приглашение в адрес премьерминистра Саксонии Станислава Тиллиха от имени президента РТ принять участие в
конференции «Партнерство для развития кластеров», которая состоится 23 апреля в
Татарстане.
Морлок сообщил о заинтересованности кластеров Саксонии в работе с
Татарстаном, в том числе в сфере IТ-технологий, и подтвердил участие кластера
Silicon Sаchsen в конференции. Министры обсудили инновационные стратегии
развития регионов, конкретные механизмы поддержки кластеров. «Особенно важной в
настоящий момент является поддержка инноваций на пересечении отраслей, на всех
стадиях технологической цепочки», – сказал Морлок.
http://www.business-gazeta.ru/article/101400/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

17 апреля в 12:00 состоится «Прямая линия с Владимиром
Путиным»
17 апреля 2014 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов
«Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио
России» выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром
Путиным».
В традициях предыдущих программ глава государства в ходе общения с
россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественнополитической и социально-экономической жизни страны, а также международной
обстановки.
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Задать вопрос Президенту России, как и в предыдущие годы, смогут не только
приглашенные в студию программы гости, но и те граждане нашей страны, с кем
Владимир Путин будет общаться в ходе прямых включений из городов России,
позвонившие или направившие SMS-сообщение в единый центр обработки
сообщений, а также впервые в этом году – записавшие короткие видеовопросы.
Поинтересоваться мнением Президента России по волнующим их темам смогут и
посетители сайта программы (www.moskva-putinu.ru). Всего вопросы будут собираться
в течении недели.
Вопросы в виде SMS-сообщений будут приниматься на номер 0-40-40 только с
телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать
вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.
http://www.kremlin.ru/news/20752

Совещание с полномочными представителями Президента в
федеральных округах
Владимир Путин провёл совещание с полномочными представителями
Президента в федеральных округах.
Обсуждались вопросы о сбалансированности бюджетов субъектов Федерации,
ликвидации аварийного жилья и оказании высокотехнологичной медицинской
помощи населению.
В начале совещания глава государства представил полномочного представителя
Президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, назначенного на эту
должность 21 марта 2014 года.
Видео
http://www.kremlin.ru/news/20747

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – об итогах реализации ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы» и «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра образования и науки Дмитрия Ливанова
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Д.Медведев: «За годы реализации этих двух программ ("Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса на период с 2007 по 2013 год" и "Научные и научно-педагогические кадры
инновационной экономики") общий объём финансирования составил порядка 270
млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено около 200 млрд рублей, из
других источников – оставшаяся часть. По итогам получен достаточно внушительный
перечень новых технологий. Объём высокотехнологичной продукции, который был
создан за счёт коммерциализации этих разработок, по подсчётам, составил порядка
215 млрд рублей».
http://government.ru/news/11633

О
совершенствовании
системы
оценки
эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц субъектов Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности
Распоряжение от 10 апреля 2014 года №570-р
Проект распоряжения о мерах по реализации Указа Президента России от 10
сентября 2012 года №1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской
Федерации
по
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности» подготовлен Минэкономразвития России.
Распоряжением утверждаются в новой редакции:
- перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года);
- перечень показателей оценки эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности (до 2018 года);
- методика определения целевых значений показателей оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти по
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности;
- методика определения целевых значений показателей оценки эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Федерации по созданию благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности и проведения сравнительной
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рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов.
Документ направлен на совершенствование системы оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности и содержит, в частности, следующие основные
изменения:
- поручение органам исполнительной власти субъектов Федерации представлять
в Минэкономразвития России доклады о принятых мерах по улучшению условий
ведения предпринимательской деятельности;
- дополнение направления «Развитие конкуренции» восемью показателями,
характеризующими
эффективность
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти (Минздрав России, Минкомсвязь России, Минобрнауки
России, Минтранс России, Минэнерго России) в сфере развития конкуренции;
- новую методику проведения сравнительной рейтинговой оценки деятельности
высших должностных лиц субъектов Федерации, включающую оценку достижения
целевых значений показателей и оценку уровня социально-экономического развития
регионов;
- дополнение перечня показателей оценки эффективности деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти целевыми значениями
показателей на 2016 и 2017 годы и установление актуализированных целевых
значений ряда показателей оценки эффективности деятельности высших должностных
лиц субъектов Федерации.
http://government.ru/docs/11634

О субсидиях на реализацию проектов, предусматривающих
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Постановление от 5 апреля 2014 года №269. С учётом успешного опыта по
поддержке высокотехнологичных производств, организуемых в рамках кооперации
российских образовательных организаций высшего образования, государственных
научных учреждений и организаций, в 2010–2012 годах этот вид субсидирования
продлевается до 2016 года.
Указанные субсидии предоставляются на срок от 1 до 3 лет. При этом
предусматривается софинансирование проектов со стороны организаций-участников
конкурса в размере не менее 100% объёма субсидии.
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В период с 2010 по 2012 год 87 компаниями и 62 вузами реализован 91
комплексный проект на сумму 15,282 млрд рублей с объёмом софинансирования
19,921 млрд рублей. По итогам конкурса 2012 года отобрано 98 проектов. Ожидается,
что в результате их реализации объём новой и усовершенствованной
высокотехнологичной продукции (услуг) к 2017 году составит 743,642 млрд рублей.
http://government.ru/dep_news/11614

Минэкономразвития России проводит семинар по работе с сайтом
www.torgi.gov.ru
Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России планирует провести расширенную встречу-семинар с
организаторами торгов по вопросу работы с сайтом www.torgi.gov.ru.
Предварительные даты проведения мероприятия — конец мая - начало июня 2014
года. К участию будут приглашены представители ФАС России и Минкомсвязи
России.
Для организации мероприятия нам нужна ваша помощь в формировании
повестки. Департамент принимает перечень вопросов для обсуждения на семинаре до
15 апреля 2014 года. Ваши предложения можно направлять по электронной почте
torgi@economy.gov.ru или оставлять на страничке сайта торгов в Фейсбуке.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
404102

Россия
подготовила
обновленный
экономического сотрудничества БРИКС

проект

Стратегии

В Бразилиа заместитель Министра Алексей Лихачев обсудил с шерпой Бразилии
в БРИКС, заместителем Министра иностранных дел Жозе Граса Лимой и директором
Департамента экономики МИДа Бразилии Пауло Мескито предстоящие в июле этого
года мероприятия БРИКС в рамках года председательства Бразилии в объединении. В
частности, речь шла о подготовке встречи министров экономики и торговли, бизнесфорума и заседания Делового совета.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404101
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Госдуме предлагают вернуться к опыту господдержки малого и
среднего бизнеса 90-х гг. прошлого века
Законодательная инициатива
«Справедливой России».

принадлежит

группе

депутатов

фракции

В Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении дополнений и
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (в части установления дополнительных мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства)». Инициатива принадлежит
группе депутатов фракции «Справедливой России».
«Представляется возможным обратиться к опыту поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, который был выработан в Российской Федерации в
рамках ранее действовавшего федерального закона «О государственной поддержке
малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88-фз от 14.06.1995г.,
утратившего свою силу в связи с принятием действующего федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Депутаты предлагают «возродить ранее существовавший Государственный
комитет РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства с учетом новой
структуры федеральных органов исполнительной власти».
В качестве основного принципа госполитики предлагается закрепить
«недопустимость принятия законов, устанавливающих новые виды налогов или
увеличивающих размеры налоговых платежей субъектов малого и среднего
предпринимательства, тем самым ухудшающих их финансовое положение».
Среди дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса
предполагается «наличие государственных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства с гарантированным защищенным финансированием за счет
средств соответствующих бюджетов» и «создание фондов поддержки малого и
среднего предпринимательства».
С текстом законопроекта 492569-6 «О внесении дополнений и изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (в части установления дополнительных мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства)» можно ознакомиться на сайте
Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13852
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Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии
начала строительства двух новых производств на территории ОЭЗ
«Алабуга»
Торжественная
церемония
начала
строительства
производственнораспределительного центра ООО «Хави логистикс Елабуга» и предприятия по
производству одноразовой посуды и упаковки из бумаги ООО «Хухтамаки Фудсервис
Алабуга» состоялась сегодня на территории особой экономической зоны «Алабуга».
Производственно-распределительный центр компании Havi Logistics, который
будет открыт на территории ОЭЗ «Алабуга», представляет собой несколько
предприятий – производителей продуктов питания, посуды и упаковки. Предприятие
выступит как покупатель продукции поставщиков и, в свою очередь, будет являться
поставщиком продукции в рестораны. Основной клиент компании – сеть ресторанов
McDonald’s. Площадь складского комплекса составит 5 832 кв. м., административнобытового – 1 080 кв. м., предполагается создание 53 рабочих мест. В целом
распределительный центр сможет обрабатывать 25 500 тонн продукции компаний клиентов в год.
Ожидается, что распределительный центр в ОЭЗ «Алабуга» позволит обеспечить
поставки продукции в рестораны McDonald’s в центральной и восточной части
России, а также привлечь целый ряд производителей пищевой и непищевой
продукции – партнеров McDonald’s в качестве резидентов на территорию ОЭЗ
«Алабуга».
ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга» - второе предприятие, начало
строительства которого положено сегодня, - занято в сфере производства одноразовой
посуды и упаковки из бумаги. В рамках реализации проекта финская компания
Huhtamaki предполагает организовать производство одноразовых стаканчиков из
бумаги в объеме 641 млн. шт. в год для сети ресторанов McDonald’s. Планируется
создание 20 рабочих мест. Запуск производства намечен на 2015 год.
В связи с активным развитием общественного питания и, в частности, сети
ресторанов «Макдоналдс» на восток России компания «Макдоналдс» поддержала
идею создания Food Town или, другими словами, «Города поставщиков» в ОЭЗ
«Алабуга». Постоянные партнеры компании «Макдоналдс» - компании «ХАВИ
Логистикс» и «Хухтамаки Фудсервис» станут частью производственнораспределительного комплекса.
«Очень приятно участвовать сегодня в таком значимом событии, - сказал Рустам
Минниханов, выступая на церемонии. – Мы осуществляем закладку камня в
основание строительства новых производств двух компаний – резидентов особой
экономической зоны «Алабуга». Важно и то, что производства открываются рядом с
уже имеющимся резидентом – компанией «Белая Дача». То есть можно сказать, что
мы формируем новый кластер, который появляется здесь, на базе ОЭЗ «Алабуга».
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Президент Татарстана вкратце рассказал о развитии особой экономической зоны
«Алабуга». По его словам, сегодня здесь представлен 41 резидент, и 10 из них уже
имеют производственную деятельность. Рустам Минниханов выразил слова
благодарности Министерству экономического развития России и ОАО «Особые
экономические зоны» – за ту поддержку, которые оказывают эти ведомства развитию
ОЭЗ «Алабуга».
Президент Татарстана подчеркнул, что сегодня на территории республики уже
развиваются две особое экономической зоны – это ОЭЗ «Алабуга» и особая
экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис».
«Я уверен, что те инвестиции, которые вложены федеральным и
республиканским бюджетами в развитие особых экономических зон, вернутся не
только деньгами, но и современными технологиями, новыми профессиями, новыми
рабочими местами, а также услугами и процессом импортозамещения, которые так
необходимы для нашей страны», - сказал Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/288581.htm

Рустам Минниханов посетил завод ООО «Научно-технический
центр модернизации серийных производств» на территории ОЭЗ
«Алабуга»
Предприятие ООО «Научно-технический центр модернизации серийных
производств» («НТЦ МСП») реализует инновационный проект по производству
систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей, производимых
компаниями ОАО «Соллерс», ОАО «КАМАЗ». Этот проект был одобрен Экспертным
совет по промышленным особым экономическим зонам при Минэкономразвития РФ в
июле 2012 года.
Сегодня генеральный директор завода «НТЦ МСП» Гиви Надарейшвили
рассказал об основных видах производимой продукции (гофрированные трубы,
глушители и резонаторы автомобиля «УАЗ», системы нейтрализаторов для
«КАМАЗов»), а также продемонстрировал образцы продукции системы очистки
отработанных газов для автомобилей «КАМАЗ» класса Евро 4.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/288531.htm
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