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«РИА Новости»

Правительство РФ утвердило 34 госпрограммы более чем на 80
трлн руб
Правительство РФ утвердило 34 госпрограммы в новой редакции с
изменениями, включающими поручения президента 7 мая 2012 года, общая сумма их
финансирования на несколько лет превышает 80 триллионов рублей, сообщила прессслужба Кабмина.
Владимир Путин, заняв президентский пост в мае 2012 года, подписал ряд
указов об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и
науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ.
"В госпрограммы вошли 55 показателей, содержащихся в "майских указах".
Кроме того, в госпрограммы включены 88 дополнительных показателей,
обеспечивающих достижение целей указов президента", — говорится в сообщении.
http://ria.ru/economy/20140424/1005197714.html#ixzz2zmLKFedN
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«РИА Новости»

Правительство РФ выделит 444,5 млрд руб на инновационное
развитие
Правительство
России
утвердило
новую
редакцию
госпрограммы
"Экономическое развитие и инновационная экономика", предусматривающую
выделение из бюджета 444,5 миллиарда рублей на ее реализацию в 2017-2020 годах,
говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Объём бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы составляет 114,4
миллиарда рублей на 2017 год, 113,2 миллиарда рублей — на 2018 год, 110,2
миллиарда рублей — на 2019 год и 106,7 миллиарда рублей — на 2020 год", —
отмечается в сообщении.
http://ria.ru/economy/20140424/1005202892.html#ixzz2zmMAmpyY

«РИА Новости»

МЭР: два проекта с софинансированием из ФНБ могут стартовать
летом
Минэкономразвития РФ рассчитывает, что софинансирование первых двух
проектов из средств ФНБ может стартовать в середине 2014 года, сказал журналистам
замглавы министерства Николай Подгузов.
"Какие-то проекты близки к тому, чтобы завершить подготовительный этап. Это,
в первую очередь проект, связанный с реализацией угольного бассейна в Тыве —
(железнодорожная ветка — ред.) Кызыл-Курагино. Я думаю, что если мы сумеем
окончательно финансовую модель проект доработать в ближайшие несколько недель,
то уже к середине года можно ожидать решения правительства по этому вопросу о
непосредственном выделении средств под реализацию этого проекта", — сказал он.
http://ria.ru/economy/20140424/1005239237.html#ixzz2znBUHGSJ

«Коммерсант»

Прибыль компаний РФ упала на треть
Девальвация рубля эту тенденцию лишь усилит. Чистый финансовый результат
российских предприятий в январе—феврале 2014 года продемонстрировал самое
значительное падение с октября 2009 года, сократившись в годовом выражении более
чем на треть, сообщил Росстат. В ближайшем будущем эта тенденция лишь усилится,
считают опрошенные "Ъ" аналитики. Выступив в начале года одноразовым драйвером
роста доходов экспортеров, девальвация рубля становится фактором роста издержек
4

компаний реального сектора. Проблемы с рентабельностью вынуждают их
увеличивать цены, а не инвестировать в импортозамещение.
http://195.68.141.146/doc/2459171

«Коммерсант»

Госфинансы не поддаются взвешиванию
"Бюджетное правило" обрастает аргументами. Совещание у президента
Владимира Путина не привело к сближению взглядов Минэкономики и Минфина на
формирование федерального бюджета на 2015-2017 годы. Выступая против
предложенного Минэкономики стимулирования экономики за счет наращивания
госрасходов, Минфин привел расчеты полного исчезновения в этом случае
бюджетных резервов к 2017 году. Кремль рекомендовал еще раз проанализировать
практику применения "бюджетного правила". По сути, речь идет о выборе того, что
предпочтительней: с хорошими финансовыми позициями входить в предвыборную
трехлетку или выходить из нее.
http://195.68.141.146/doc/2459170

«Ведомости»

Инфраструктуру Крыма могут профинансировать из ФНБ
Владимир Путин запретил правительству менять бюджетное правило.
Надобности Крыма могут быть профинансированы из фонда национального
благосостояния.
Правительство пока не будет ни отменять, ни корректировать бюджетное
правило, рассказали сотрудник аппарата правительства, чиновник администрации
президента и два сотрудника Минфина, — такое решение принято во вторник вечером
на совещании у президента Владимира Путина. Ту же информацию передают три
источника The Wall Street Journal и агентство Bloomberg со ссылкой на бывшего
министра финансов Алексея Кудрина, участвовавшего в совещании.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25769251/blagosostoyanie-potratyat-nakurort#ixzz2zmJok0Wp
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«Российская газета»

Бонус не предлагать
Российским магазинам могут запретить накручивать цены на товары. Как стало
известно "РГ", в конце апреля в правительстве планируют заслушать доклад первого
вице-премьера Игоря Шувалова о внедрении саморегулирования в торговле. От того,
насколько успешно в последние полгода ритейлеры договаривались с
производителями, будет зависеть, запретят ли продавцам и дальше накручивать
наценки. Из-за нескольких торговых сетей, саботирующих договоренности,
законодатели могут пойти на крайние меры.
http://www.rg.ru/2014/04/24/tovary.html

«Российская газета»

Спуститься на глубину
Совет Федерации поддерживает предложение об установлении нулевой ставки
налога на добычу полезных ископаемых. Вчера в Тюмени на выездном заседании
комитета верхней палаты по экономической политике председатель Совфеда
Валентина Матвиенко подчеркнула, что речь идет прежде всего о добыче
трудноизвлекаемой нефти вне зависимости от выработки месторождения. С такими
предложениями
неоднократно
выступали
недропользователи,
включая
"Сургутнефтегаз". По мнению сенаторов, соответствующее налоговое стимулирование
могло бы обеспечить ежегодный прирост добычи нефти в России в объеме 15 - 20
миллионов тонн.
http://www.rg.ru/2014/04/23/lgoti-site.html

«Российская газета»

Госуслуги переедут на новый сайт
Новый портал госуслуг заработает уже летом - Обновленный портал госуслуг в
Интернете переедет и будет доступен по новому адресу new.gosuslugi.ru. Те, кто хочет
поучаствовать в закрытом бета-тестировании, уже сейчас могут оставить заявку по
этому адресу. Само тестирование обновленного ресурса начнется в конце мая этого
года.
http://www.rg.ru/2014/04/23/gosuslugi-site-anons.html
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«Известия»

Россиян
льготами

простимулируют

страховать

жилье

налоговыми

Центробанк предлагает компенсировать часть расходов на страховку. По
информации "Известий", Центробанк разрабатывает свой вариант законопроекта о
страховании жилых помещений граждан при участии государства — предложения
регулятора были представлены на прошедшем вчера совещании у первого вицепремьера Игоря Шувалова. В числе прочего ЦБ предлагает дать тем, кто оформит
полис, предусматривающий страхование недвижимости, социальный налоговый
вычет— это следует из доклада регулятора в правительство (копия есть у "Известий").
http://izvestia.ru/news/569794

«Независимая»

КАРТ-БЛАНШ. ВТО корректирует прогноз
Углубленные статистические исследования и анализ мировой торговли являются
важным направлением деятельности секретариата Всемирной торговой организации
(ВТО). Основные результаты этих исследований публикуются в четырех ежегодниках
ВТО – International Trade Statistics, World Tariff Profiles, Trade Profiles и Services
Profiles.
Наряду с этим дважды в год, осенью и весной, в ВТО проводятся специальные
пресс-конференции, на которых уточняются опубликованные ранее данные и
делаются прогнозы развития мировой торговли на период до двух лет. Последняя из
таких пресс-конференций состоялась 14 апреля 2014 года с участием ведущих
сотрудников секретариата во главе с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо.
Как явствует из распространенных на пресс-конференции документов и
выступлений участников, в настоящее время еще нет достаточных оснований говорить
о стабилизации мировой торговли после недавнего глобального финансовоэкономического кризиса. По уточненным данным, мировой товарный экспорт
составил в 2013 году 18,8 трлн долл., увеличившись в неизменных ценах по
сравнению с предыдущим годом всего на 2,1%, а не на 2,5%, как прогнозировалось
полгода назад.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-24/3_kartblansh.html
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«РИА Новости»

Улюкаев назвал
возможной рецессии

необоснованным

заявление

Минфина

о

Заявление Минфина о возможной технической рецессии в российской
экономике по итогам второго-третьего кварталов ничем не обосновано, заявил в среду
журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который принял участие в
заседании Оргкомитета Петербургского международного экономического форума.
В понедельник глава департамента долгосрочного стратегического
планирования Минфина Максим Орешкин сказал, что министерство ожидает нулевого
роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах 2014 года, не исключает и спада.
Техническая рецессия предполагает снижение ВВП страны в течение двух кварталов
подряд.
http://ria.ru/economy/20140423/1005126577.html#ixzz2ziHxuxTA

«Независимая»

Майские указы в режиме light
Фактический рост экономики даже близко не соответствует тому минимуму,
который необходим для реализации майских указов президента. И правительство, в
общем, не делает из этого особого секрета. А независимые экономисты прямо говорят,
что выполнить указы без роста ВВП на 4–6% в год невозможно. Искусственно поднять
зарплаты врачам и учителям – кое-как возможно. Но обеспечить инвестиционный бум
в условиях рецессии – нереально. В связи с этим эксперты предсказывают появление
более реалистичной версии майских указов.
Президентские указы, подписанные Владимиром Путиным в мае 2012 года,
содержат множество целевых показателей, которых необходимо достичь к 2018–2020
году. От роста зарплат в 1,5 раза и обеспечения доступным жильем 60% российских
семей до создания 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, увеличения доли
инвестиций в ВВП страны до 27% и переоснащения армии на 70%. При этом
увеличение объема инвестиций не менее чем до 25% ВВП предписано к 2015 году.
Увеличение производительности труда в 1,5 раза – к 2018 году.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-23/1_ukazy.html
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«Известия»

Минфин освободит экспортеров бензина от заградительных
пошлин
Минфин предлагает отменить действующую с 2011 года заградительную
вывозную пошлину на автомобильный бензин, которая сегодня составляет 90% от
уровня нефтяной. Ведомство намерено снизить ее в течение трех лет почти на треть —
до 66%. Это предложение содержатся в письме заместителя министра финансов
Сергея Шаталова в адрес Минэкономразвития (письмо направлено на днях, копия есть
у "Известий").
http://izvestia.ru/news/569724

«РБК»

Регионам дадут право отменять налоговые льготы
Минфин планирует отменить все льготы по региональным и местным налогам
или предоставить регионам самим решать их судьбу. Регионы за, бизнес опасается
злоупотреблений на местах.
Предложение министерства содержится в проекте «Основных направлений
налоговой политики России на 2015—2017 годы» — документ, который учитывается
как при планировании федерального бюджета, так и при подготовке проектов
бюджетов регионов.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991266363

«Прайм»

Минфин до 28 апреля доработает проект основных направлений
налоговой политики РФ
Правительство поручило Минфину до 28 апреля доработать проект основных
направлений налоговой политики России на 2015 год и на плановый период 2016–2018
годов, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
"Признать целесообразным установление длительного периода перехода на
данный налог, его апробирование в пилотных субъектах Российской Федерации, а
также ограничение количества льготируемых объектов недвижимости для одного
налогоплательщика", - говорится в сообщении.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140423/783368649.html
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«РИА Новости»

Инфляция в РФ за неделю составила 0,2%, с начала года набрала
3%
Инфляция в России с 15 по 21 апреля, как и в предыдущие десять недель,
составила 0,2%, с начала года набрала 3%, сообщил Росстат.
С начала апреля потребительские цены показали рост на 0,6%, годом ранее —
0,4%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 21 апреля ускорилась до
7,1% с 7% неделей ранее. В марте показатель сложился на уровне 6,9%, превысив
официальный таргет ЦБ на этот год в 5% и прогноз Минэкономразвития на уровне 6%.
http://ria.ru/economy/20140423/1005131348.html#ixzz2ziHIuZjb

«Татцентр»

Бюджету Татарстана не помогла даже девальвация
Необходимость выполнения "майских" указов Владимира Путина тяжелым
бременем легла на весенние региональные бюджеты. Татарстан – не исключение.
На дворе рецессия - и в казне невесело! Вот и в отчете об исполнении
консолидированного бюджета Татарстана за 1 квартал 2014 года положительных
моментов мало, несмотря на рост доходов бюджета. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года доходы выросли на 5,5%. При этом на 22,5% выросли и
расходы (по сравнению с таким же периодом 2013 года). Как результат превышения
расходов над доходами - текущий дефицит бюджета в размере 6,5 млрд рублей вместо
прошлогоднего профицита за такой же период в размере 0,6 млрд рублей.
http://info.tatcenter.ru/article/135463/

«Бизнес онлайн»

Во время праймериз в Челнах Василь Шайхразиев озвучил "три
основных направления" развития города
Второй праймериз «Единой России» в Набережных Челнах, которые стали 15-й
площадкой предварительного внутрипартийного голосования, прошли сегодня в
привычной форме отчетно-хвалебных выступлений. Многие кандидаты в депутаты
Госсовет РТ говорили о тяжелых временах, о том, что страна находится на переломе, и
что на партию власти в этих условиях возлагается большая ответственность. Доцент
КФУ Зуфар Галеев выразил свое несогласие с тем, что большинство заработанных в
Татарстане доходов уходит в Москву.
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Вице-премьер РТ — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов
напомнил, что Татарстан — это регион, который имеет наибольшую долю в ВРП
(3,2% или 15 млрд. рублей) от информационных технологий. Гендиректор ЗАО
«Агросила Групп» Ильдар Гимадеев сообщил, что в план развития компании до 2020
года заложены инвестиции около 20 млрд. рублей, что позволит создать более 4 тысяч
рабочих мест. Генеральный директор ООО УК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев
вспомнил, как в 1993 году создал свою компанию с нуля. Тогда в ней работало 10
человек, сейчас — более 5 тысяч.
http://www.business-gazeta.ru/article/102707/

«Бизнес онлайн»

Как «проштрафившегося» Рафара Шакирова сменил его верный
ученик
Чистки в Челнах: В автограде сделали своеобразные выводы из истории, которая
взбудоражила весь Татарстан. Часть 9-я
В Челнах довольно неожиданным образом разрешилась интрига вокруг
вакансии, возникшей после скандальной отставки замруководителя исполкома по
строительству Рафара Шакирова. Накануне в результате конкурса этот пост достался
37-летнему исполнительному директору холдинга «Домкор» Ильдару Ахметгарееву.
По данным наших источников, такой исход конкурса изначально рассматривался
городскими властями как наиболее желательный. Но он вызывает вопросы —
Ахметгареев, деловым качествам которого отдал должное исполком, по сути дела,
является давним членом обоймы, в которую входил опальный Шакиров. Характерно,
что сразу же после победы назначенец в разговоре с «БИЗНЕС Online» в
исключительно положительных тонах охарактеризовал своего предшественника и
бывшего шефа. Уместный политес для обычной рокировки в данном случае выглядит
двусмысленным...
http://www.business-gazeta.ru/article/102642/

«Первый казанский»

Как Ирек Файзуллин потратит 3 млн рублей на пропаганду
Минстрой Татарстана потратит 3 млн рублей на пропаганду, цель которой –
создать позитивное отношение к работе чиновников и повлиять на результаты
соцопросов в сфере ЖКХ. По итогам кампании граждане должны думать, что
«государство добросовестно исполняет социальные обязательства», а проблемы
населения для госорганов являются первоочередными. Информацию о своей работе
министерство донесет через нишевые СМИ, список которых само и утвердило.
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До конца 2014 года министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Татарстана выделит 3,1 млн рублей на «информационно-пропагандистское
сопровождение» своей работы, следует из проекта приказа министра Ирека
Файзуллина (документ есть в распоряжении редакции KazanFirst). Документ пока
проходит внутреннее согласование и, вероятно, будет утвержден через две-три недели,
говорит пресс-секретарь министерства Гульназ Минниханова.
Кампания преследует несколько целей, в частности – снизить социальную
напряженность, вызванную ростом тарифов ЖКХ, повысить рейтинг руководства
республики, а также повлиять на результаты опросов об удовлетворенности населения
предоставляемыми услугами, сказано в проекте документа.
http://kazanfirst.ru/feed/19844

«Первый казанский»

Татстат зафиксировал
татарстанцев

внезапный

рост

реальных

доходов

В начале 2014 года, после продолжительного периода замедления экономики,
статистические службы зафиксировали внезапный рост реальных доходов
татарстанцев. Это могло побудить разговоры о том, что республика уже миновала
болезненную фазу замедления и ситуация в регионе улучшилась. Однако это не так.
Рост доходов населения связан с индексацией пенсий и повышением зарплат в
госсекторе, а риск рецессии никуда не делся.
http://kazanfirst.ru/feed/19850

«Первый казанский»

Руководитель приемной Дмитрия Медведева в Казани ушел в
отставку
Сегодня неожиданно было объявлено об отставке многолетнего функционера
«Единой России» в Татарстане — 64-летнего Василия Логинова. Партийный
чиновник, занимавший должность заместителя секретаря регионального отделения
единороссов, руководивший общественной приемной Дмитрия Медведева в Казани,
покинул свои посты с сухой формулировкой «по состоянию здоровья». Логинов еще
остается депутатом Госсовета, где занимает должность зампредседателя комитета по
социальной политике, а также он координирует региональную ячейку движения
«Народный фронт – за Россию».
Об отставке Логинова KazanFirst сообщили в пресс-службе регионального
отделения «Единой России». Причина ухода объясняется состояние здоровья. Сам
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Логинов в телефонном разговоре с KazanFirst подтвердил информацию и сообщил, что
сейчас находится в больнице.
Общественную приемную Медведева вместо него временно возглавил 64-летний
Виктор Бударин. Партийный пост пока остается вакантным.
Смена Логинова Будариным выглядит странной. В октябре прошлого года тот
также по собственному желанию ушел в отставку с поста руководителя исполкома
регионального отделения ЕР, который занимал на протяжении 10 лет.
http://kazanfirst.ru/feed/19991

«Бизнес онлайн»

«Стройка века» в Татарстане обретает очертания
Первый технопарк Иннополиса: 2,5 смены для 1 тыс. рабочих, 100 единиц
стройтехники и 500 тысяч... «КАМАЗов»
Накануне впервые представителям медиарынка показали стройплощадку
будущего города-спутника Казани, возведение которого во Введенской слободе
находится на контроле лично у Дмитрия Медведева. Первые объекты здесь
планируется сдать в декабре. Побывавшая на месте будущего наукограда
корреспондент «БИЗНЕС Online», не побоявшись песчаных бурь на месте
строительства, посетила объекты, оценила степень готовности зданий, а также
выяснила, сколько грунта перемещается по территории будущего города и какие
условия ждут будущих студентов университета высоких технологий.
http://www.business-gazeta.ru/article/102643/

«Бизнес онлайн»

Россельхозбанк: универсальные решения для малого и среднего
бизнеса
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
ПРОВЕЛИ
В
КАЗАНИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Совещание с представителями малого и среднего бизнеса провел
Россельхозбанк в Казани. Участники встречи получили уникальную возможность в
формате открытого общения обсудить вопросы поддержки малого и среднего
предпринимательства. Предпринимателей интересовали условия кредитования
экспортной деятельности, инвестиционных проектов (данное направление набирает
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популярность у среднего бизнеса), рефинансирования кредитов, финансирования
импорта новых технологий.
Отметим, что на встречу были приглашены не только предприниматели, но и
руководители госструктур: директор некоммерческой организации «Гарантийный
фонд Республики Татарстан» Сергей Болотаев, первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия республики Николай Титов и заместитель
начальника департамента поддержки и предпринимательства Республики Татарстан
Артем Сироткин. И это не случайно — Россельхозбанк активно взаимодействует с
региональной властью, участвует в государственных программах по поддержке
предпринимательства, призванных создать оптимальные условия для развития малого
и среднего бизнеса.
http://www.business-gazeta.ru/article/102577/

«Бизнес онлайн»

Председателем совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» вновь
избран замгендиректора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов
23.04.2014. Сегодня на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Казаньоргсинтез» был избран совет директоров компании. В него вошли первый
замгендиректора ОАО «Связьинвестнефтехим» Сергей Алексеев, замглавы
минпромторга РТ Хамза Багманов, заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ»
Владимир Бусыгин, первый заместитель начальника департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» Марат Гараев, гендиректор
ОАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов, заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ»
Владимир Пресняков, помощник президента РТ Ринат Сабиров, заместитель
начальника производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ» Альберт
Сультеев, начальник финансово-экономического управления ОАО «ТАИФ» Дмитрий
Тесленко и заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
На основании специального права («золотой акции») в состав совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез» назначен представитель государства – министр экономики РТ
Мидхат Шагиахметов.
По окончании собрания акционеров компании состоялось заседание нового
совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Его председателем вновь был избран
Шигабутдинов. Гендиректором предприятия вновь утвержден Минигулов.
http://www.business-gazeta.ru/article/102574/
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«Деловой квартал»

В Казань прибудет делегация меджлиса крымских татар
В рамках торжественных мероприятий по случаю открытия года «Казань –
столица тюркского мира 2014» в столицу Татарстана приедет делегация меджлиса
крымско-татарского народа.
25 апреля в Казань прибывает глава Бахчисарайского района Крыма Ильми
Умеров и делегация меджлиса крымско-татарского народа. Гости из Крыма приедут в
столицу Татарстана в рамках торжественных мероприятий по случаю открытия года
«Казань – столица тюркского мира 2014».
http://kazan.dk.ru/news/v-kazan-pribudet-delegaciya-medzhlisa-krymskix-tatar-236851270

«Деловой квартал»

В Татарстане начнется строительство индустриального парка по
примеру Китая
Озвучен один из итогов поездки татарстанской делегации в Китай. Неподалеку
от Казани будет построен индустриальный парк по опыту работы подобной площадки
в китайском городе Сучжоу.
Стало известно, что в одном из районов Татарстана будет построен
индустриальный парк. При его создании будет использоваться опыт работы подобной
площадки в китайском городе Сучжоу. Об этом рассказал первый замминистра
промышленности и торговли Руслан Кабиров на брифинге по итогам визита
татарстанской делегации во главе с Рустамом Миннихановым в Китай.
«Очень интересным для нас является опыт создания в республике площадок в
виде индустриальных парков для малых и средних предприятий, – пояснил Кабиров. –
На май намечено начало строительства индустриального парка в одном из
муниципальных районов Татарстана, близких к Казани, по концепции одной из таких
площадок КНР».
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-nachnetsya-stroitelstvo-industrialnogo-parka-poprimeru-kitaya-236850413
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«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов примет участие в открытии международной
конференции «Партнерство для развития кластеров» в Казани
23.04.2014 06:02. Сегодня в казанском IT-парке состоится открытие
международной конференции «Партнерство для развития кластеров». В мероприятии
примет участие президент РТ Рустам Минниханов.
Конференция проводится Ассоциациией инновационных регионов России
(АИРР) совместно с голландской сетью инновационных регионов The Technopolicy
Network при поддержке минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ. Она устраивается для обмена опытом и создания устойчивого
партнерства между регионами АИРР и регионами стран ЕС.
Конференция «Партнерство для развития кластеров» пройдет в Казани,
Набережных Челнах и Нижнекамске. Она продлится с 23 по 24 апреля.
http://www.business-gazeta.ru/article/102534/

«Бизнес онлайн»

«Иногда приходится кругами ходить, чтобы у вас дело с мертвой
точки сдвинуть!»
23.04.2014. «Генералы» провинций, сила «голубого банана» и завихрения
кластерных спиралей.
Возможности обмена опытом и дальнейшего сотрудничества между регионами
России и стран Европы обсуждались сегодня в казанском IТ-парке на международной
конференции «Партнерство для развития кластеров», прошедшей при участии
президента РТ Рустама Минниханова. Российские участники сетовали на слабую
интеграцию регионального крупного и малого бизнеса, европейцы зазывали к себе в
резиденты. При этом никто и не вспомнил о западных санкциях: как единодушно
отметили участники конференции корреспонденту «БИЗНЕС Online», опровергая
известный постулат Карла Маркса, бизнесу параллельно до политики.
Мероприятие, прошедшее в непривычно жестком стиле неукоснительного
соблюдения регламента, собрало руководителей европейских провинций, российских
областей и губерний, ответственных за развитие инноваций на вверенной территории.
Первое пленарное заседание, в котором принял участие президент РТ Рустам
Минниханов, было в основном посвящено европейским кейсам создания и развития
кластеров, во второй же части делились соответствующим опытом представители
российских регионов. Примечательно, что во многих областях России созданы
отдельные министерства по науке и инвестициям, а, как известно, в Татарстане,
16

позиционирующем себя как один из ведущих инновационных регионов РФ, отдельное
таковое ведомство отсутствует.
http://www.business-gazeta.ru/article/102608/

«Деловой квартал»

Конференция «Партнерство для развития кластеров» привлекла
европейских бизнесменов в РТ
Сегодня, 23 апреля, в казанском ИТ-парке начала работу международная
конференция «Партнерство для развития кластеров». Перед началом пленарного
заседания конференции Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с
гостями и участниками мероприятия.
«Я считаю, что это очень нужная конференция. Тема кластерного развития для
нас очень актуальна, и нам важно изучить опыт регионов России и зарубежных стран в
этом направлении», - подчеркнул он.
http://kazan.dk.ru/news/konferenciya-partnerstvo-dlya-razvitiya-klasterov-privleklaevropejskix-biznesmenov-v-rt-236850899#ixzz2ziJyEV4F

«РБК»

Р.Минниханов обсудил создание инновационных разработок с
делегатами регионов РФ и зарубежья
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с руководителями делегаций
зарубежных и российских регионов. Участники обменялись своими предложениями о
развитии сотрудничества в создании инновационных производств, в области
совместных разработок, в науке и образовании. Встреча прошла перед началом
пленарного заседания международной конференции «Партнерство для развития
кластеров» в Казани.
Во встрече также приняли участие исполнительный директор ассоциации
инновационных регионов России Иван Бортник, статс-секретарь – замминистра
экономического развития РФ Олег Фомичев, директор департамента развития малого
и среднего предпринимательства минэкономразвития РФ Наталья Ларионова,
зампредседателя правления ОАО «РОСНАНО» Андрей Свинаренко и министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, сообщает пресс-служба министерства экономики
РТ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/04/2014/920011.shtml
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«Татар-информ»

В Казани открылась международная конференция «Партнерство
для развития кластеров»
23 Апреля 2014,10:40
Сегодня в Казани открылась международная конференция «Партнерство для
развития кластеров», организованная совместно с Ассоциацией инновационных
регионов России при поддержке Минэкономразвития России. Проходить она будет
два дня – 23 и 24 апреля.
Важной составляющей мероприятия станет установление необходимых
партнерских отношений между представителями бизнеса, университетов,
региональной инновационной инфраструктуры. Для этих целей к участию
приглашены не только главы регионов и крупных предприятий, но и все
потенциальные партнеры, интересующие компании, университеты и научнотехнические центры в кластерах участников АИРР.
Поприветствовать участников международной конференции «Партнерство для
развития кластеров» пришли Президент Татарстана Рустам Минниханов,
исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России Иван
Бортник и др.
«Сегодня из 14 одобренных Правительством России инновационных кластеров
11 находятся в регионах – членах АИРР. Процесс создания идет не так просто, но я
убежден, что при такой слаженной работе в ближайшие годы мы услышим об этих
кластерах и они будут точками роста», - считает Президент РТ. Он пожелал
участникам мероприятия приятного пребывания в республике и успешной работы
конференции.
Второй день конференции даст ее участникам возможность посетить
предприятия и инфраструктуру Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера Республики Татарстан, расположенные в Нижнекамске и
Набережных Челнах, особой экономической зоне «Алабуга», встретиться и провести
переговоры со специалистами кластера, обсудить возможные совместные проекты.
Кроме того, предполагаются переговоры с представителями инновационнообразовательной структуры Казани.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/23/403973/

18

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «У нас на генетическом уровне люди плохо
зарабатывают деньги...»
Казанская венчурная ярмарка: чудо-кондиционер для автомобиля, эксперименты
минздрава и минтранса и гости из Славянска.
Сегодня в ГТРК «Корстон» начала свою работу (уже) IX Казанская венчурная
ярмарка. На ней потенциальным инвесторам представлены 38 проектов
инновационных компаний не только из Москвы и Казани, но даже из таких дальних и
специфических регионов, как Краснодарский край и Польша. Президент Татарстана
Рустам Минниханов, открывая форум, решился не ограничиваться дежурными
словами, а произнес, как отмечает корреспондент «БИЗНЕС Online», по-своему
небольшую программную речь о современной экономике. Он заявил, что в России
должен пройти «инкубационный период», и признался, что сегодня Татарстану не
хватает среднего класса, который, впрочем, «сам по себе не появится», и, видимо,
такие формы (помимо денег — про них он тоже сказал) и есть катализатор их
становления.
«БИЗНЕС Online» готовит подробный материал с венчурной ярмарки.
http://www.business-gazeta.ru/article/102686/

«РБК»

Казанской венчурной ярмарке нужны новые идеи и проекты - Р.
Минниханов
Казанская венчурная ярмарка является одним из наиболее успешных
мероприятий в сфере венчурного бизнеса в России, тем не менее, ее организаторам
следует постоянно искать новые идеи и проекты. Об этом заявил президент
Татарстана Рустам Минниханов, посетив мероприятие.
После осмотра экспозиции Рустам Минниханов принял участие в пленарной
сессии ярмарки. В своем выступлении он отметил необходимость подобных встреч
для обмена опытом и определения дальнейших шагов развития венчурного бизнеса в
России. «За прошедшие годы в стране много сделано для развития бизнес-среды,
инфраструктуры, - констатировал Рустам Минниханов. – Мы не считаем, что этого
уже достаточно, но мы знаем, что надо делать дальше». Подводя итоги заседания,
глава республики заявил об успешности идеи казанской венчурной ярмарки:
«Казанская площадка состоялась, но необходимо постоянно наполнять ее
содержанием, искать новые идеи».
Участниками IX казанской венчурной ярмарки стали представители российских
и зарубежных венчурных фондов, частные инвесторы, крупные корпорации. Всего в
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ярмарке принимают участие более тысячи заинтересованных специалистов со всего
мира. Ее ключевая особенность - экспозиция инновационных высокотехнологичных
компаний, ищущих венчурные инвестиции. Объем запрашиваемых инвестиций
составил 82,9 млн долларов, подавляющее большинство представленных проектов –
28 - это разработки высших учебных заведений Татарстана, сообщает пресс-служба
президента РТ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/04/2014/920308.shtml

«Татар-информ»

IX Казанская венчурная ярмарка открылась в столице РТ
IX Казанская венчурная ярмарка открылась сегодня в Казани. В мероприятии
приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, исполнительный директор
Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен, руководитель
Фонда инфрастуктурных и образовательных программы «Роснано» Андрей
Свинаренко, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания» Игорь
Агамирзян и директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов.
Президент республики выразил благодарность партнерам, в том числе
иностранным, которые приехали на ярмарку. Он отметил, что сегодня на экспозиции в
рамках казанской венчурной ярмарки будет представлено 38 инновационных
проектов, пройдут мастер-классы.
Интерес к нынешней ярмарке проявили инвесторы из Франции, Канады,
Германии, США, Финляндии, Швейцарии, Польши, Тайваня, Кореи, Японии и
Израиля. Всего в ярмарке примет участие более 1 тыс. специалистов со всего мира.
Участникам будет представлена инновационная инфраструктура Татарстана,
продемонстрировано поступательное развитие венчурной индустрии республики.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/24/404124/

«Татар-информ»

Современные модели инновационного развития разных стран
обсудили на IX Казанской венчурной ярмарке
Современные модели инновационного развития разных стран обсудили на
пленарном заседании IX Казанской венчурной ярмарки, которая проходит сегодня в
столице Татарстана.
В пленарном заседании приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов,
генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания» Игорь Агамирзян,
директор департамента инновационного развития Министерства экономического
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развития РФ Артем Шадрин, директор Центра трансфера технологий Университета
Technion (Израиль) Бенджамин Соффер, партнер Dacha Advisory, управляющий
директор Arete Investment (Гонконг) Ханс Хун, генеральный директор
Commercialization and Industry Service Center Industrial Technology Research Institute
(Тайвань) Джиа-Минг Лиу, управляющий директор DFJ VTB Aurora Александра
Джонсон и другие.
Президент Татарстана подчеркнул значимость роли государства: в стране
венчурный рынок еще не сложился, однако благодаря инновационной
инфраструктуре, которая создается, происходят изменения. «От того, какой импульс
мы придадим этим процессам сейчас, будет зависеть дальнейшее развитие нашей
страны», - уверен глава Татарстана.
Особое внимание в ходе выступления Р.Минниханов уделил вопросу подготовки
людей. «Это главное», - подчеркнул он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/24/404195/

«Деловой квартал»

В столице Татарстана состоялось открытие IX Казанской
венчурной ярмарки
24 апреля в столице Татарстана открылась IX Казанская венчурная ярмарка. В
нынешнем году ключевая тема Ярмарки - «Перспективы и возможности
формирования рынка венчурных инвестиций - опыт Азии».
IX Казанская венчурная ярмарка открылась 24 апреля в Казани. В мероприятии
приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и исполнительный директор
Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен.
Президент республики выразил благодарность партнерам, в том числе
иностранным, которые приехали на ярмарку. Он отметил, что сегодня на экспозиции в
рамках Казанской венчурной ярмарки будет представлено 38 инновационных
проектов, пройдут мастер-классы.
DK.RU напоминает, что Казанская венчурная ярмарка ежегодно проводится в
Казани с 2005 года. Организаторами являются Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ) и Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан.
Казанская Венчурная ярмарка - двухкомпонентное мероприятие, включающее в
себя экспозицию инновационных компаний и конгрессный блок, в котором проходят
тематические мероприятия, и экспозицию, в рамках которой компаниям-экспонентам
предоставляется возможность презентовать свой бизнес широкой заинтересованной
общественности и венчурным инвесторам.
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http://kazan.dk.ru/news/v-stolice-tatarstana-sostoyalos-otkrytie-ix-kazanskoj-venchurnojyarmarki-236851100

«РБК»

В минэкономики РТ подписали соглашение о строительстве
предприятия промрыбоводства
В министерстве экономики РТ состоялось подписание трехстороннего
соглашения о намерениях между ведомством, муниципальным образованием
Чистополя и резидентом индустриального парка «Чистополь», компанией ООО
«Чистая Рыба». Соглашение оговаривает строительство на территории
индустриального парка «Чистополь» предприятия промышленного рыбоводства в
установках замкнутого водоснабжения с годовой проектной мощностью до тысячи
тонн различных видов промысловой рыбы (осетр, форель и другие) общей стоимостью
до 400 млн руб. и создание порядка 100 рабочих мест.
Концепция проекта предполагает как реализацию рыбы в живом виде, так и
переработку в консервы, пресервы и так далее. Проект реализуют по модульной схеме.
Предполагается строительство и ввод в эксплуатацию по одному модулю ежегодно в
течение 10 лет. Ввод первого модуля запланирован на конец 2014 года, сообщает
пресс-служба министерства экономики РТ.
Соглашение о намерениях подписали министр экономики Мидхат Шагиахметов,
глава Чистопольского муниципального района Ильдус Ахметзянов и генеральный
директор компании ООО «Чистая Рыба» Тахир Ахметзянов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/04/2014/920275.shtml

«Деловой квартал»

104 компании Татарстана получат финансовую поддержку по
программе «Лизинг-грант»
Министерство экономики Татарстана подвело итоги программы «Лизинг-грант2014». Названы 104 представителя малого и среднего бизнеса, которые получат
субсидии в размере от 120 тыс. до 3 млн рублей.
DK.RU напоминает, что прием конкурсных заявок на субсидирование
начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
Татарстана проходил с 13 по 31 марта.
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Всего на рассмотрение конкурсной комиссии было вынесено 213 заявок, 102 из
которых поступили из Казани. В итоге, 109 компаниям было отказано в
предоставлении субсидий.
104 заявки были одобрены, эти предприятия получат субсидии на уплату
первого взноса по договору лизинга оборудования. 27 из них располагаются в Казани.
Самые крупные субсидии - 3 млн рублей, получили 8 компаний республики.
Минимальный размер предоставленных субсидий - 120 тыс. рублей.
С полным списком одобренных компаний и размером субсидий можно
ознакомиться на сайте министерства экономики Татарстана.
Справка
В 2013 году финансирование программы "Лизинг-грант" составило примерно
590 млн рублей, 100 млн руб. из которых выделил республиканский бюджет.
Начинающим компаниям субсидии предоставляли в размере 45 % от суммы договора
лизинга и не более 1 млн рублей. Действующим – 30 %, но не более 3 млн рублей.
http://kazan.dk.ru/news/104-kompanii-tatarstana-poluchat-finansovuyu-podderzhku-poprogramme-lizing-grant-236851286

«Бизнес онлайн»

27 предприятий Казани получат финансовую поддержку по
программе «Лизинг-грант»
В министерстве экономики РТ подвели итоги конкурсного отбора
представителей малого и среднего бизнеса для предоставления субсидий по
программе «Лизинг-грант-2014». Протокол заседания конкурсной комиссии размещен
на сайте минэкономики Татарстана в разделе «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства».
Всего на конкурсе было рассмотрено 213 заявок, 102 из которых поступили из
Казани. 27 заявок было одобрено, эти предприятия получат субсидии на уплату
первого взноса по договору лизинга оборудования.
http://www.business-gazeta.ru/article/102689/
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«Татцентр»

В РТ в рамках первого этапа программы "Лизинг-ГРАНТ"
предоставлено субсидий на 279 млн руб.
Министерство экономики Татарстана подвело итоги первого этапа конкурсного
отбора предпринимателей для предоставления субсидий по программе "ЛИЗИНГГРАНТ-2014".
Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, всего было рассмотрено
213 заявок, 104 из заявителей решено предоставить субсидии на общую сумму 279,2
млн рублей.
Остальным в финансовой поддержке отказано, сообщается на сайте ведомства.
http://info.tatcenter.ru/news/135472/

«Татар-информ»

Стартовал
ежегодный
республиканский
предоставление грантов сельским поселениям

конкурс

на

Заявки и информационные карты принимаются в Совете муниципальных
образований РТ до 15 мая 2014 года.
Совет муниципальных образований РТ объявляет о приеме заявок на участие в
ежегодном республиканском конкурсе на предоставление грантов сельским
поселениям, сообщает пресс-служба Совета муниципальных образования РТ.
Конкурс направлен на стимулирование деятельности органов местного
самоуправления сельских поселений Татарстана и проводится в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 августа 2013 № 614
«О грантах сельским поселениям».
Заявки и информационные карты принимаются в Совете муниципальных
образований РТ до 15 мая 2014 года. Они, как и прежде, будут оцениваться по
нескольким показателям: в их числе налоговые и неналоговые доходы сельского
поселения в расчете на одного жителя, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 100 человек, поголовье крупного рогатого скота,
ввод жилья на одного жителя сельского поселения и т.д.
Сегодня в Совете муниципальных образований РТ состоялось заседание
организационного комитета республиканского конкурса с участием заместителя
руководителя Аппарата Президента РТ – начальника Управления по работе с
территориями Президента РТ Ильнура Гарипова, заместителя министра финансов РТ
Аллы Анфимовой, начальника отдела инвестиционной политики и целевых программ
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Минсельхозпрода РТ Ильдара Гафурова и других. Вел мероприятие председатель
Совета муниципальных образований РТ Минсагит Шакиров.
Напомним, в прошлом году в республиканском конкурсе на предоставление
грантов сельским поселениям приняли участие все 43 муниципальных района. С мест
было представлено 217 заявок. Победителями было признано 104 сельских поселения,
каждый из которых получил из резервного фонда Правительства республики по 1 млн.
рублей. Эти деньги направлены на ремонт внутрипоселковых дорог, водоснабжение,
покупку различной техники для благоустройства поселений и решение иных
социально значимых вопросов сельских поселений.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/24/404206/

«РБК»

В муниципалитетах РТ
благоприятного инвестклимата

внедряют

стандарт

обеспечения

В Татарстане внедряют стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Как сообщает пресс-служба министерства экономики РТ, в рамках работы в
этом направлении в 12 муниципальных образованиях республики созданы
специальные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. В 42
муниципальных образованиях обеспечили канал прямой связи инвесторов и
руководства местной администрации для оперативного решения возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. В шести муниципальных
образованиях разработали долгосрочные программы развития инвестиционной
деятельности, еще в шести - создали и опубликованы инвестиционные паспорта
муниципальных образований, в двух муниципальных образованиях приняли
инвестиционные декларации.
Также совместно с министерствами, ведомствами и муниципальными
образованиями обсуждался вопрос создания оперативных штабов по соблюдению
муниципальными органами сроков рассмотрения и согласования документов,
связанных с обращением по техническому присоединению.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/04/2014/920131.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание по экономическим вопросам
23 апреля 2014 года, 08:10 Москва, Кремль
Накануне поздно вечером Владимир Путин провёл совещание, на котором
обсуждались актуальные вопросы развития экономики страны.
Во встрече приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев,
Руководитель Администрации Президента Сергей Иванов, помощник Президента
Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Игорь Шувалов,
Министр финансов Антон Силуанов, Министр экономического развития Алексей
Улюкаев, Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и член президиума
Экономического совета при Президенте Алексей Кудрин.
http://www.kremlin.ru/news/20846

Подписан Указ о досрочном прекращении полномочий главы
Республики Саха (Якутия) Егора Борисова
Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий
Президента Республики Саха (Якутия)».
В связи с заявлением Президента Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. о
досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и
подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
постановляю:
1. Принять отставку Президента Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по
собственному желанию.
2. Назначить Борисова Егора Афанасьевича временно исполняющим
обязанности Главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица,
избранного Главой Республики Саха (Якутия).
http://www.kremlin.ru/news/20859
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Объединённая ракетно-космическая
перечень стратегических предприятий

корпорация

внесена

в

Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменения в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утверждённый
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009».
http://www.kremlin.ru/acts/20850

Основные результаты работы Министерства экономического
развития в 2013 году
Работа Правительства в цифрах и фактах.
Улучшение инвестиционного климата и рейтинг Doing Business
Федеральная контрактная система
Оценка регулирующего воздействия
Поддержка экспорта
Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг
Формирование системы по снижению издержек госмонополий
Регистрация собственности
http://government.ru/dep_news/11838

Основные итоги работы Министерства регионального развития
Российской Федерации в 2013 году
Работа Правительства в цифрах и фактах.
Стратегическое и территориальное планирование регионального развития
Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа
на период до 2025 года»
Содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом
Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации
Моногорода
Инвестиционный фонд Российской Федерации как инструмент реализации
региональной инвестиционной политики
Повышение инвестиционной привлекательности регионов России
Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной
власти
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Защита прав национальных меньшинств. Коренные малочисленные народы
http://government.ru/dep_news/11866

Об утверждении новой редакции государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
24 апреля 2014 05:36
Постановление от 15 апреля 2014 года №316. Полномасштабная системная
реализация комплекса мероприятий, предусмотренных госпрограммой, позволит
создать условия для перехода к преимущественно инновационному пути развития
российской экономики.
Объём бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию
госпрограммы составляет 114,4 млрд рублей на 2017 год, 113,2 млрд рублей – на 2018
год, 110,2 млрд рублей – на 2019 год и 106,7 млрд рублей – на 2020 год.
Полномасштабная
системная
реализация
комплекса
мероприятий,
предусмотренных госпрограммой, позволит создать условия для перехода к
преимущественно инновационному пути развития российской экономики. Будут
созданы действенные стимулы для увеличения темпов экономического роста,
повышения инвестиционной активности и уровня производительности труда.
http://government.ru/dep_news/11948

Об утверждении новой редакции государственной программы
«Развитие внешнеэкономической деятельности»
24 апреля 2014 05:43
Постановление от 15 апреля 2014 года №330. Госпрограмма направлена на
усиление позиций России в глобальной экономике, улучшение качественных
параметров внешнеэкономической деятельности (ВЭД), повышение её практического
вклада в решение задач модернизации национального хозяйства.
Реализация государственной программы «Развитие внешнеэкономической
деятельности» (далее – госпрограмма) рассчитана на 2013–2018 годы. Госпрограмма
направлена на усиление позиций России в глобальной экономике, улучшение
качественных параметров внешнеэкономической деятельности (ВЭД), повышение её
практического вклада в решение задач модернизации национального хозяйства.
Госпрограммой предусматривается решение задач, сформулированных в шести
подпрограммах.
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Общий объём финансирования уточнённой госпрограммы на период 2013–2018
годов составляет 438 554 246,65 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).
http://government.ru/dep_news/11934

Об утверждении новой редакции государственной программы
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»
Документ опубликован: 24 апреля 2014 05:53
Постановление от 15 апреля 2014 года №328. Цели госпрограммы – создание в
России
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурно
сбалансированной
промышленности, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в
мировую технологическую среду, разработки и применения передовых
промышленных технологий, – индустрии, нацеленной на формирование и освоение
новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения
экономического развития и обороноспособности страны.
В государственную программу включены следующие подпрограммы:
- «Автомобильная промышленность»;
- «Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и
перерабатывающей промышленности»;
- «Машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная и
коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)»;
- «Лёгкая промышленность и народные художественные промыслы»;
- «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса»;
- «Транспортное машиностроение»;
- «Станкоинструментальная промышленность»;
- «Тяжёлое машиностроение»;
- «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»;
- «Металлургия»;
- «Лесопромышленный комплекс»;
- «Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений»;
- «Химический комплекс»;
- «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий
из них»;
- «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов»;
- «Современные средства индивидуальной защиты и системы жизнеобеспечения
подземного персонала угольных шахт»;
- «Обеспечение реализации государственной программы»;
- «Промышленные биотехнологии»;
- «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна»;
- «Индустриальные парки»;
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- «Индустрия детских товаров».
http://government.ru/docs/11912

ПМЭФ 2014 - "Укрепление доверия в эпоху преобразований"
Ровно за месяц до старта Петербургского Международного экономического
форума 2014 в городе на Неве Министр экономического развития РФ Алексей
Улюкаев провел выездное заседание Оргкомитета ПМЭФ.
"Мы сегодня сверяли часы, проверяли степень готовности, оценивали
возможные риски, были на площадке «Ленэкспо». Должен сказать, что степень
готовности высокая. Несмотря на то, что в этом году сроки подготовки более
сжатые»,- отметил Министр.
По его словам, подготовка прошла качественно не только в технической части,
но в части «самого главного - программы, контента, содержания, набора тем,
спикеров».
Главная тема форума - "Укрепление доверия в эпоху преобразований". Оба
слова ключевые, убежден Министр. "И преобразование, потому что мир сталкивается
с огромными вызовами, и Россия сталкивается с вызовами экономического развития,
стабильности. И второе ключевое слово - доверие, потому что ни в политической, ни в
деловой, ни в социальной жизни без доверия не выстроить эффективных отношений",
- сказал Алексей Улюкаев.
Министр рассчитывает на хорошую и содержательную дискуссию на форуме, в
рамках которого запланированы более 70 разнообразных мероприятий по шести
основным направлениям. Среди них, в частности, "Управление рисками для
стимулирования производства", "Раскрытие конкурентного потенциала России" и ряд
других.
По словам Алексея Улюкаева, на момент проведения пресс-конференции
подтвердили свое участие 142 руководителя крупнейших иностранных частных
компаний, 415 руководителей отечественного бизнеса, 22 делегации из зарубежных
стран, 3 главы иностранных государств, министры, главы правительств.
Министр также отметил интересную культурную программу, подготовленную
организаторами, и выразил уверенность в том, что участникам и гостям форума будет
удобно и комфортно. «Это основа не только для того, чтобы обсудить актуальные
тематики, но и чтобы вступить в деловые контакты и улучшить их, заключить
контрактные соглашения, развить экономические и инвестиционные связи и получить
удовольствие от пребывания в городе»,- заметил Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404235
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев провел
заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному
регулированию,
защитным
мерам
во
внешней
торговле
Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции
Основной вопрос, рассмотренный на подкомиссии связан с необходимостью
второго снижения ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза в рамках
исполнения тарифных обязательств России перед ВТО. Такое снижение должно
произойти с 1 сентября 2014 года и затронуть более 4 500 кодов товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
Кроме того, принято решение об отмене ввозной таможенной пошлины на
отдельные виды несамоходных железнодорожных пассажирских вагонов для
снижения затрат на приобретение подвижного состава планируемого к эксплуатации,
в том числе, на маршруте Москва – Берлин с качественно новыми характеристиками
(системой
автоматического
изменения
ширины
колеи,
обеспечивающей
безостановочное следование поезда с колеи 1 520 мм на колею 1 435 мм и обратно).

По инициативе Международного комитета по контролю над наркотиками
поддержано предложение о выделении отдельных кодов ТН ВЭД ТС для
фармацевтических препаратов, содержащих эфедрин, псевдоэфедрин и норэфедрин
для усиления контроля за международной торговлей данными препаратами.
Подкомиссия приняла решение о целесообразности установления полного
(условного) освобождения от таможенных пошлин, налогов в отношении
турбовинтовых гражданских пассажирских самолетов с количеством посадочных мест
не более, чем 72 человека, если с даты их производства прошло не более 10 лет,
временно ввозимых до 31 декабря 2015 г., и на срок, превышающий указанную дату не
более чем на 2 года.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404231

В Чехии обсуждают возможности использования российской
валюты в международных расчетах
В Праге состоялась конференция «Актуальные вопросы торгово-экономического
сотрудничества Чехии и России», организованная издательством Mladá Fronta с
участием Торгпредства России в Чехии.
Спикеры конференции были едины во мнении, что для сохранения динамики
увеличения товарооборота между нашими странами необходимо и в дальнейшем
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развивать экономические связи на взаимовыгодной основе, чешскому бизнесу
целесообразно продолжать совместные проекты.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014042411

Утверждены «дорожные карты» поэтапного перехода Республики
Крым и г.Севастополя на действующую в Российской Федерации
систему регионального государственного управления и местного
самоуправления
Подписан Приказ Минрегиона России от 23 апреля 2014 г. № 126 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поэтапный переход
Республики Крым на действующую в Российской Федерации систему регионального
государственного управления и местного самоуправления» и плана мероприятий
(«дорожной карты») «Поэтапный переход города федерального значения Севастополя
на действующую в Российской Федерации систему регионального государственного
управления и местного самоуправления».
В частности, уже в мае законами субъектов РФ должны быть утверждены
система органов исполнительной власти Республики Крым и города федерального
значения Севастополя, порядки формирования высших исполнительных органов
государственной власти в этих субъектах, а также определены порядки деятельности
законодательных (представительных) и исполнительных органов власти. На июнь
запланированы мероприятия по организации деятельности мировых судей и
определению системы мер противодействия коррупции. В июне – октябре т.г. должны
пройти мероприятия по установлению административно-территориального устройства
Республики Крым и г.Севастополя. До января 2015 года рассчитаны шаги по
организации избирательного процесса на территории новых российских субъектов.
О ходе реализации «дорожных карт» Минрегион России будет ежемесячно
докладывать в Правительство Российской Федерации.
http://www.minregion.ru/news_items/4341?locale=ru

В Госдуме рассмотрят законопроект о франчайзинге
Законопроект о франчайзинге внесен на рассмотрение Госдумы. Инициаторы –
группа депутатов фракции «Справедливая Россия».
В настоящее время в Российской Федерации закон и понятие «франчайзинга»
отсутствуют. Тем не менее, предприниматели активно используют в своей практике и
активно развивают форму этого вида деятельности, сообщили авторы законопроекта.
При осуществлении этого вида деятельности предприниматели действуют сегодня на
основании гл. 54 Гражданского кодекса «О коммерческой концессии».
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С материалами законопроекта № 503845-6 «О франчайзинге» можно
ознакомиться на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной
деятельности.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13911

За регионами предлагается закрепить право о «налоговых
каникулах»
Об этом говорится в опубликованном на сайте Минфина проекте «Основных
направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
Право устанавливать для впервые зарегистрированных ИП «налоговые
каникулы» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, на период 2015 – 2018 гг.
предлагается предоставить регионам в опубликованном на сайте Минфина проекте
«Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – «Направления…»). Налоговую льготу
предполагается применять в отношении предприятий, перешедших на УСН и ПСН и
осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах.
Цель - стимулирование развития малого предпринимательства на местах.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13910

Рустам Минниханов: «Казанская венчурная ярмарка состоялась
как проект»
Казанская венчурная ярмарка является одним из наиболее успешных
мероприятий в сфере венчурного бизнеса в России, тем не менее, ее организаторам
следует постоянно искать новые идеи и проекты. Такое мнение высказал сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе открывшейся в столице республики
IX Казанской венчурной ярмарки.
Ключевой особенностью ярмарки является экспозиция инновационных
высокотехнологичных компаний, ищущих венчурные инвестиции. Для участия в
экспозиции венчурной ярмарки было заявлено 83 компании, в результате отбора, на
экспозиции представлены 38 инновационных проекта, которые подготовлены и
прошли «упаковку» совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования
для презентации идеи инвесторам. Объем запрашиваемых инвестиций 82,9 млн. долл.,
подавляющее большинство представленных проектов – 28 - это разработки высших
учебных заведений Татарстана.
После осмотра экспозиции Рустам Минниханов принял участие в пленарной
сессии IX Казанской венчурной ярмарки.
33

По мнению Президента РТ, федеральные власти могли бы создавать условия для
развития венчурного бизнеса в стране, а регионы готовы взять на себя реализацию
конкретных мероприятий по поддержке перспективных проектов. «Мы не США и не
Европа, в России еще нет сложившегося венчурного рынка, поэтому на данном
историческом этапе роль государства должна быть значительной, - считает Рустам
Минниханов. – Но создаваемая инновационная инфраструктура постепенно меняет
ситуацию. И от того, какой импульс мы придадим этим процессам сейчас, будет
зависеть дальнейшее развитие нашей страны».
Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов заявил об успешности идеи
Казанской венчурной ярмарки. «Казанская площадка состоялась, но необходимо
постоянно наполнять ее содержанием, искать новые идеи», - подчеркнул Президент
Татарстана.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/293822.htm

34

