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«РИА Новости»

Медведев: Россия должна нарастить свое присутствие на рынках
АТР
Россия должна нарастить свое присутствие на рынках стран АзиатскоТихоокеанского региона, это особенно актуально в условиях ухудшения отношений с
рядом стран, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по
развитию сотрудничества со странами АТР.
"Есть возможность улучшить условия сотрудничества с этими странами,
которые выстраивались десятилетиями", — сказал премьер. Он напомнил, что
ключевым партнером в регионе для России остается Китай, однако необходимо
обратить внимание и на другие страны. "Нужно повнимательнее посмотреть, какие
потенциальные возможности регионального сотрудничества мы еще не
использовали",— добавил Медведев.
"Считаю правильным сформировать портфель конкретных проектов, который
будет учитывать специфику стран региона и специфику наших территорий, которые
будут участвовать в них, чтобы максимально диверсифицировать нашу
экономическую активность, привлечь к сотрудничеству всех возможных партнеров и
инвесторов. Это тем более полезно в условиях, когда некоторые сложности
существуют у нас на других рынках", — указал Медведев.
В настоящее время "Газпром" готовит к подписанию долгосрочный контракт на
поставки газа в Китай в объеме 38 миллиардов кубометров в год. По словам
замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, документ готов на 98%.
http://ria.ru/economy/20140512/1007488487.html#ixzz31VFSNF8U
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«РБК»

Р.Минниханов примет участие в совещании по развитию
сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокенанского региона
Президент РТ Рустам Минниханов примет участие в совещании по вопросу
развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокенанского региона. Проведет
его премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Об этом сообщает пресс-служба главы РТ. Совещание пройдет в Москве.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/05/2014/923008.shtml

«Коммерсант»

Александр Лукашенко на пути в Эмираты
Белоруссия договорилась о цене присоединения к Евразийскому союзу с
Россией и Казахстаном. С 2015 года Россия передаст Белоруссии половину
поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты, произведенные в республике
из российской нефти. Таково условие присоединения Белоруссии к Евразийскому
экономическому союзу с РФ и Казахстаном. Цена вопроса — $1,5 млрд в год. С 2016
года цифра может как минимум удвоиться, что, как заявлял ранее Александр
Лукашенко, позволит построить в Белоруссии эмират. Впрочем, российское
правительство уже нашло способ компенсировать потери для своего бюджета:
снижение экспортных пошлин одновременно с ростом НДПИ.
http://195.68.141.146/doc/2468410

«Коммерсант»

Экономический рост — не указ
Предвыборные обещания президента сохранят финансирование независимо от
исполнения. Майские указы 2012 года президента Владимира Путина поддались
исполнению с первой попытки только на 61%. На очередном подведении итогов у
президента установлено, что наиболее проблемными для выполнения остаются
обещания в сфере жилищной политики, ЖКХ, а также вопросы, связанные с
реализацией долгосрочной экономической политики. Но бюджетные расходы на указы
не будет сокращены — 2 трлн руб. до 2016 года.
http://195.68.141.146/docsearch/2468506
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«Независимая»

Центробанк взял курс на 1998 год
Действия Центробанка (ЦБ) РФ сейчас точно повторяют сценарий кризисов 1998
и 2009 годов. ЦБ снова пытается погасить ожидания девальвации рубля за счет
повышения ставок и валютных интервенций. Однако эта политика больно бьет по
реальному сектору, увеличивая платежи предприятий по кредитам и затрудняя
восстановление экономики. Такой вывод сделали
специалисты Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Противоречивую политику ЦБ эксперты объясняют тем, что у него нет политического
мандата на более жесткие экономические меры.
Денежно-кредитная
политика,
проводимая
Центробанком,
заставила
специалистов ЦМАКП вспомнить о провалах во время двух прошлых кризисов –
дефолта 1998 года и резкого спада 2009 года.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-12/1_nabiullina.html

«Российская газета»

Летом рубль возьмет реванш
Есть шанс увидеть, как курс евро откатится к 47 рублям, а доллара к 33. Летом
рубль может отыграть 2-3 процента от нынешних уровней, если не будет происходить
сильных внешних потрясений. Такой прогноз эксперты Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
http://www.rg.ru/2014/05/09/rubl-site.html

«Известия»

Чиновников научат негативно относиться к подаркам
Для госслужащих ввели специальные антикоррупционные курсы —
Сотрудникам госаппарата вне зависимости от должности и ранга привьют
отрицательное отношение к подаркам, которые им дарят представители компаний или
частные лица. Для этого в госорганах вводят спецкурсы по антикоррупционному
законодательству, которые должны сформировать негативное восприятие у
чиновников на получение подарков. Об этом "Известиям" сообщили источники в
администрации президента и правительстве.
http://izvestia.ru/news/570503
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«Независимая»

В особой экономической зоне Крыма обещают максимально
комфортные условия ведения бизнеса и инвестирования
Министр России по делам Крыма Олег Савельев сообщил, что особая
экономическая зона (ОЭЗ) в Крыму позволит сформировать максимально комфортные
условия ведения бизнеса и инвестирования. В частности, речь идет о спецрежиме
«свободный порт» по примеру порта Далянь в Китае. По его словам, окончательного
решения, какой из крымских портов получит льготный режим, пока не принято. В ОЭЗ
Крыма в отличие от офшоров ставка будет делаться на легальность и открытость всех
капиталовложений.
Сейчас в России действуют 17 ОЭЗ: 6 промышленных, 5 технологических, 4
туристических и 2 логистические. Они были созданы после принятия в 2005 году
нового закона об ОЭЗ. Правительство РФ поручило Минэкономразвития, Минкрыму,
Минфину и Минрегиону подготовить и внести в правительство законопроект о
создании особой экономической зоны в Крыму до 25 мая.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-12/4_crimea.html

«РИА Новости»

Кабмин
распределил
животноводства

субсидии

регионам

на

развитие

Правительство РФ утвердило проекты распоряжений по выделению регионам
субсидий на развитие мясного и молочного животноводства в 2014 году, говорится в
сообщении кабмина.
Так, кабмин распределил между 53 регионами субсидии объемом 3,15
миллиарда рублей на частичное возмещение ставки по кредитам на строительство и
реконструкцию объектов мясного скотоводства.
http://ria.ru/economy/20140510/1007268225.html#ixzz31Uqcegvr

«Время востока»

На развитие предпринимательства в Казахстане направят 7
миллиардов долларов
В ближайшие годы в Казахстане планируют израсходовать на развитие в стране
частного предпринимательства не менее семи миллиардов долларов. Об этом
сообщили в пресс-службе министерства торговли и экономического развития,
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отметив, что значительная часть этих средств будет получена от Азиатского банка
развития.
Президент Казахстана также подчеркнул, что данные средства должны быть в
первую очередь направлены на кредитование среднего и малого бизнеса. Он также
заверил, что станет следить за каждым израсходованным на данные цели тенге.
Софинансирование в данном случае будет происходить таким образом – 5.5
миллиардов долларов (или примерно один триллион тенге) на реализацию проекта
придется на долю Казахстана. В свою очередь, АБР предоставит стране кредит в
размере еще 1.6 миллиарда долларов. Эти средства также пойдут на поддержку
проводимой в республике индустриальной политики, среднего и малого и бизнеса, а
также банковского сектора.
http://easttime.ru/news/kazakhstan/na-razvitie-predprinimatelstva-v-kazakhstane-napravyat7-milliardov-dollarov/6937

«Накануне.ру»

В свердловских муниципалитетах собирают пожелания бизнессообщества и предлагают господдержку
В городах Свердловской области проходят встречи с представителями бизнессообщества, на которых сотрудники Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства информируют о доступных в 2014 году инструментах для
развития бизнеса. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной
политики главы региона, планируется, что до июня встречи пройдут более в чем 20
муниципальных образований.
Как считает свердловский губернатор Евгений Куйвашев, приоритетными
направлениями господдержки являются реальный сектор экономики, а также сфера
услуг и туризма. Так, в 2014 году планируется направить на развитие
предпринимательства более 962 млн руб.: 350 млн руб. из областного и 612 млн из
федерального бюджетов. Кроме того, объем поддержки реального сектора в виде
налоговых льгот составляет 6 млрд руб. в год.
Многие предприниматели отмечают, что не у всех есть возможность ездить в
Екатеринбург, чтобы подать заявку, а также жалуются на трудности с оформлением
документов.
В этом году пожелания бизнес-сообщества будут учтены - подача заявок и
документов на все виды поддержки будет осуществляться в электронном виде через
сайт Фонда: www.sofp.ru.
http://www.nakanune.ru/news/2014/5/8/22351982/
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«equipnet.ru»

Трудовые ресурсы на «три с плюсом»
Предпринимательское и экспертное сообщество 17 центральных регионов
России считает, что их территории обеспечены трудовыми ресурсами, в которых у
бизнеса есть потребность, на три с лишним балла по пятибалльной шкале. Об этом
пишет ИТАР-ТАСС, ссылаясь на предварительные данные национального рейтинга
состояния инвестклимата в субъектах РФ, предоставленные Агентством
стратегических инициатив.
Средняя оценка по показателю «Доступность необходимых трудовых
ресурсов»— три из пяти возможных, отмечает корпоративный директор АСИ
Светлана Чупшева. Пока самый высокий балл — 3,46 — получил Ставропольский
край. На втором месте Москва с 3,45 балла, на третьем — Тульская область (3,44
балла). На последнем месте Краснодарский край (3,09 балла).
Эксперты отмечают, что «тройка с плюсом» — это результат, который явно
требует улучшения. Это значит, что почти половина предпринимательского
сообщества не особо довольна ситуацией, и проблема с трудовыми ресурсами
тормозит развитие самого предпринимательства, считает вице-президент «Опоры
России» Николай Николаев.
http://www.equipnet.ru/news/power-industry/power-industry_22811.html

«Бизнес онлайн»

Алексей Фролов назначен первым заместителем министра
строительства РТ
Алексей Фролов, ранее занимавший пост замминистра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, назначен первым заместителем
министра согласно постановлению кабинета министров РТ от 10 мая. В ведении
Фролова будет блок жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает прессслужба министерства.
Также на должность замглавы минстроя назначен Марат Сайфутдинов, ранее
возглавлявший отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта управления
строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств аппарата
кабмина.
http://www.business-gazeta.ru/article/103991/
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«Бизнес онлайн»

Глава префектуры "Старый город"
исполком Бугульминского района РТ

Л.Закиров

возглавил

Руководитель префектуры "Старый город" Линар Закирова назначен на пост
руководителя исполкома Бугульминского муниципального района РТ. Об этом на
"деловом понедельнике" сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам,
чиновник приступил к обязанностям еще 29 апреля.
Кто станет преемником Л.Закирова, казанский градоначальник не сообщил.
Напомним, префектура "Старый город" является подразделением мэрии столицы
РТ. Структура курирует объекты культурного наследия в пределах города. Линар
Закирова возглавлял префектуру с 2011 года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/05/2014/923035.shtml

«Бизнес онлайн»

Татарстан отказался от гонки за квадратные метры
Бюджет новой жилищной программы минстроя, подготовленный командой
Ирека Файзуллина, полегчал более чем в 10 раз в сравнении с эпохой Марата
Хуснуллина
В Татарстане прекращается бурный рост жилищного строительства, который в
последние годы составлял 10 - 15% ежегодно. Принятая кабмином новая
республиканская жилищная программа ценой в 40 млрд. рублей, рассчитанная до 2020
года, подразумевает заморозку объемов строительства на нынешнем уровне в 2,4 млн.
кв. м в год. По сути, таким образом республика отказалась от амбициозных
докризисных планов, подразумевавших сдачу 1 кв. м в год на каждого ее жителя.
Эксперты «БИЗНЕС Online» считают, что снижение ввода жилья при
пессимистическом прогнозе может привести к росту цен, сетуют на недостаточную
поддержку государства по прокладке коммуникаций на площадках, но в то же время
призывают к отказу от патернализма отрасли.
http://www.business-gazeta.ru/article/103965/

«Бизнес онлайн»

Заполняемость челнинского IT-парка составляет 60%
Более тесно сотрудничать с IT-парком призвал руководителей предприятий и
учреждений города, в том числе бюджетных, мэр автограда Василь Шайхразиев. По
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данным директора технопарка Тимура Хазиева, на сегодня заполняемость
резидентами составляет лишь 60%. Остальное пустует. И это при том, что IT-парк уже
доказал, что его продукция может быть востребована в городе. В частности, на
челнинском транспорте внедрена система учета льготников «Геострон»,
разработанная в технопарке. Хазиев представил участникам делового понедельника и
другие продукты, которые могли бы быть востребованы. Например, система
«Телеучет» позволяет экономить на городском освещении с помощью управления
мощностью линии.
– Мне непонятна позиция руководителей в первую очередь бюджетных
учреждений, – высказал свое отношение к ситуации Шайхразиев. – Мы имеем такой
прекрасный IT-парк и не используем его возможности. Я прошу на уровне каждого
зама исследовать возможности новых технологий, IT-продуктов, которые можно было
бы применить в городе. По всем направлениям: ЖКХ, образование, бизнес и так далее.
Мэр поставил срок – в июне вернуться к этому вопросу, чтобы заслушать
каждого руководителя: как он в своей работе может и будет использовать ITвозможности.
http://www.business-gazeta.ru/article/103993/

«РБК»

Компания Cisco будет внедрять в РТ проект "Интеллектуальный
город"
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором по
глобальным трансформационным стратегиям Компании Cisco Мэтью Смитом.
Встреча прошла в Полномочном представительстве РТ в РФ, сообщает пресс-служба
полпредства.
Руководство компании Cisco предложило продолжить сотрудничество с
республикой по нескольким новым направлениям, в том числе в реализации проекта
«Интеллектуальный город», предоставляющий уникальные возможности для
государственного сектора, доступ к многочисленным городским ресурсам,
обеспечение безопасности города и т.д.
Рустам Минниханов подчеркнул, что все предложенные проекты очень весомы и
актуальны для республики, к их реализации можно приступить в ближайшее время.
В ходе встречи была достигнута договоренность о подписании меморандума
между Республикой Татарстан и компанией Cisco.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/05/2014/923127.shtml
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«РБК»

Н.Никифоров пожертвовал 5% годового дохода на развитие
университета "Иннополис"
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров пожертвовал
5% от дохода за 2013 год на развитие ИТ-университета "Иннополис". Об этом член
правительства написал в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, создание нового университета - это всегда "спецпроект,
требующий серьезной поддержки". Отметим, что на сайте минсвязи РФ сведения о
доходах сотрудников пока не опубликовали.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/05/2014/923023.shtml

«Первый казанский»

Татарстан поможет Крыму предпринимателями
Министерство экономики РТ формирует пул местных предпринимателей,
которые хотят работать в Крыму. В начале июня делегация из Татарстана полетит на
полуостров представлять бизнес-проекты для крымской экономики. Большинство из
них нацелены на сбережение газа и электричества.
О поездке делегации центра поддержки предпринимательства (ЦПП,
подведомственная структура министерстваэкономики РТ) в Крым рассказали
KazanFirst сотрудник министерства, и подтвердил источник в самом ЦПП.
Ориентировочно поездка состоится в начале июня, сообщил источник. По его словам,
центр получил официальное разрешение от минэкономики на поездку. В состав
делегации уже включены около 50 человек. В понедельник, 12 мая в Крым вылетит
Рустем Сибгатуллин, замминистра экономики РТ, начальник Департамента поддержки
предпринимательства.
По словам нашего собеседника в ЦПП, количество желающих поехать в Крым
растет: неделю назад их было около 40. Каждый предприниматель имеет свою цель
поездки; цель ЦПП – организовать встречу бизнесменов с заинтересованными
партнерами в Крыму.
Многие предприниматели представят специальные проекты, ориентированные
именно на экономику Крыма. Большинство проектов связаны с экономией газа и
электричества, такой вывод сделала корреспондент KazanFirst, ознакомившись со
списком проектов.
«Мы готовы предложить технологию экономии газа и углеводородного топлива
(мазута)», - говорит Дамир Подосенов, технический директор ООО «Примус».
Технология связана с полным сжиганием топлива, и это снижает количество выбросов
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в атмосферу. Крым отделился от Украины: газ становится дефицитом, рассуждает
Подосенов: «Мы ожидаем, что наш проект по оптимизации потребления газа
заинтересует тепловые сети и электростанции Крыма».
«Крым – это новый регион: инфраструктура совершенно не развита», - считает
директор по региональному развитию компании «Ледел» Антон Проскуряков.
«Полуостров отрезан: у них нет своих электросетей, поэтому они
заинтересованы в экономии этого ресурса, и наша программа актуальна, так как
направлена на экономию электроэнергии», - говорит представитель рынка
светодиодного энергосберегающего освещения Ленар Гильманов, директор ЗАО «АРБ
Групп».
Компания «Мастер Строй» создала специальный проект для разработки
артезианских скважин.
http://kazanfirst.ru/feed/21037

«Бизнес онлайн»

Павел Карманов: «Повсеместная ложь и двойная мораль все
больше разрушают наше общество»
Победителем конкурса на лучший вопрос главному редактору журнала
«Эксперт» Валерию Фадееву стал ветеран ФСБ из Елабуги Павел Карманов. Он
спросил, возможно ли создание на основе «Общероссийского народного фронта»
партии парламентского типа? Победитель ответил на вопросы редакции по
электронной почте, а призы от развлекательного комплекса «Ривьера», спонсора
конкурса, и фирменные часы «БИЗНЕС Online» будут отправлены ему по почте
России.
— Один из вопросов, который вы задали Валерию Фадееву, касался экономики.
Когда у вас появился интерес к экономике?
— Интерес к экономике, к организации производства я никогда не терял. На
этапе приватизации руководство предприятий стремилось стать их собственниками, а
бывшая партноменклатура в значительной степени препятствовала этому, действуя
только по указке «высоких» инстанций. Как депутат, я был на стороне
промышленников, что, конечно же, не нравилось руководству КГБ.
Первый крупный проект новой России с транснациональной компанией
«Дженерал Моторс» на елабужской площадке не мог пройти мимо меня. Я был
откомандирован на ЕлАЗ в должности прикрытия директора службы безопасности.
Работать с директором завода Равилем Хамматовичем Зариповым, ныне вицепремьером РТ, было интересно. Его «конек» — это евро-стандартизация производства,
бережливое производство.
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— Вы сегодня работаете или уже пребываете на заслуженном отдыхе?
— Без работы, конечно же, не сижу. В ноябре 2011 года был избран
председателем совета предпринимателей Елабужского муниципального района РТ. С
апреля 2014 года являюсь представителем центра поддержки предпринимательства
минэкономики РТ в Елабужском районе. На консультации приходят и владельцы
действующего бизнеса, и начинающие предприниматели. Наверное, скажете: еще одна
единица «советчика-чиновника». Ну, во-первых, зарплата чисто абстрактная — до 12
тысяч рублей, а работы здесь непочатый край.
Вот говорили, что введение бизнес-омбудсмена при президенте РТ — это снова
чиновник на зарплате. Оказалось, что нужен и даже очень. Только в прошлом году два
елабужских предпринимателя реально получили помощь от омбудсмена Тимура
Нугуманова, вернув незаконно у них «отжатые» более 1 миллиона рублей.
Наряду с уже действующими программами поддержки малого и среднего
бизнеса («Лизинг-гранд», инновации и др.) я приведу пример почти 20-летней
давности. Тогда госпредприятию, каким являлся ЕлАЗ, поручалось создание
предприятий малого бизнеса на основе госсобственности. По поручению директора
предприятия Равиля Зарипова таких предприятий было создано более 40. Прошло
время, свою часть ЕлАЗ реализовал управленцам этого бизнеса. В итоге: большинство
предприятий осталось на плаву даже после всех кризисов. Это и производство
автосидений, автозеркал и других комплектующих, производство мастики для
покрытия кузова и тому подобное. Организованы рабочие места, платятся налоги.
Вспоминаю об этом как об одном из забытых способов активизации нашего
промпроизводства. Хотелось бы услышать комментарий по этому поводу от
минпромторга РТ, которым сегодня руководит Равиль Зарипов.
http://www.business-gazeta.ru/article/103804/

«Бизнес онлайн»

Александр Муньков: «Предприимчивые татарстанцы уходят в
другие регионы»
ВЛАДЕЛЕЦ НЕБОЛЬШОЙ ФИРМЫ, ПОПЫТАВШИСЬ НАЧАТЬ БИЗНЕС В
РТ - О ПРИЧИНАХ, ПОЧЕМУ ЕМУ В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕВЕСТИ
ЕГО В СОСЕДНЮЮ РЕСПУБЛИКУ
С малым бизнесом в Татарстане сложилась противоречивая. ситуация. Об этом
на своем опыте знает собственник ООО «ВторРесурсы» Александр Муньков. По его
словам, немало предприимчивых татарстанцев, особенно из сферы производства,
смотрят на другие регионы. И сам тоже, не получив никакой поддержки, в том числе
по программе «Лизинг-грант», вынужден был разместить свое производственное
предприятие в Марий Эл. В своей статье, подготовленной специально для «БИЗНЕС
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Online», он объясняет, чем сманивают татарстанских предпринимателей другие
регионы.
Александр Муньков:
Хотелось бы высказать свое, достаточно негативное мнение по отношению к
условиям бизнеса, в частности к производственному, в Татарстане. У нас очень много
говорится о поддержке малого бизнеса, о том, что им надо активно заниматься,
вовлекать молодежь в предпринимательскую деятельность, поддерживать
отечественного производителя и т.д. К сожалению, реальная ситуация не так радужна
и однозначна.
Наше предприятие — ООО «ВторРесурсы» — занимается переработкой ТБО
(ПЭТ). Изначально данный вид бизнеса я начинал с партнером, которого очень долго
искал. В итоге существенная часть денег была потеряна, и тот бизнес существует
теперь без меня. К счастью, мне удалось заработать в торговле. Так как у меня
оставались наработанные контакты, навыки и опыт, — решил вернуться в переработку
ТБО, но теперь уже самостоятельно. После титанических усилий удалось получить
оборудование в лизинг, т.к. без каких-либо существенных недвижимых залогов ни
один банк кредитовать не хотел: «оборудование стоит 7 млн., дайте залог на 5 млн.,
так как 30% первоначальный взнос».
...
То есть производство является неликвидным для банков. А в крупном бизнесе,
как известно, выдаются огромные суммы лишь под госгарантию... В итоге все-таки
мне повезло и удалось договориться с одной из лизинговых компаний на меньший
залог, и оборудование было закуплено.
«ЛИЗИНГ-ГРАНТ» ИЛИ ИГРА В «КОСТИ»?
Обращался на «Лизинг-грант» с целью возместить первоначальный взнос.
Дважды отказали. Первый раз — по формальному признаку (хотя вроде бы создан
ЦПП при минэкономики РТ как раз для того, чтобы не было отсева по формальному
признаку). Второй раз — по решению членов комиссии, хотя прозвучали ответы на
все вопросы и даже получил одобрение некоторых членов комиссии. Видимо,
окончательное решение принимается игрой в «кости» или еще как-то.
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТАТАРСТАНЕ И В МАРИЙ ЭЛ —
НЕБО И ЗЕМЛЯ
После всех своих мытарств я принял решение разместить производство в
соседней республике Марий Эл. Почему? Условия и отношение к производству, да и
вообще к бизнесу, здесь и там — небо и земля. Там предлагают любые условия —
только работай, создавай рабочие места. Абсолютно бесплатно были подведены
коммуникации(!) в виде централизованной канализации(!) и подключение к
водопроводу. Арендная плата составляет 50-60 рублей за кв. метр и начинается с
момента завершения работ и плюс месяц бесплатно. У нас же аналогичное помещение
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стоит в среднем 150-200 рублей за 1 кв. метр. За 1000 квадратных метров сумма будет
сопоставима с лизинговыми платежами. И очень часто собственники просят плату за
аренду вперед, за несколько месяцев, пока еще даже не началась работа. Что же
касается технопарков — там аналогичная ситуация + надо платить отдельно за въезд
каждой фуры, и не все парки пускают подобное производство.
В итоге вывод — если хочешь развивать производство, рассчитывать можно
только на собственные силы. Что хотелось бы отметить, — Торгово-промышленная
палата РТ, наверно, единственная организация, которая пытается позитивно влиять на
развитие производственного бизнеса. Это мое чисто субъективное мнение, членом
ТПП я не являюсь.
Совокупность этих факторов, к сожалению, говорит о том, что в
действительности с малым бизнесом в РТ очень тяжелая ситуация. И предприимчивые
татарстанцы, особенно из сферы производства, уходят в другие регионы.
Правительство активно занимается поддержкой крупного бизнеса, помогая
предприятиям, некоторые из которых не могут существовать без госденег. Очень бы
хотелось, чтобы у нас реально повернулись лицом и к малому бизнесу. Пока еще не
все уехали. Ведь речь идет о фундаментальных основах, об инфраструктуре. Если нет
инфраструктуры и не созданы условия, аналогичные тем, которые созданы в соседней
республике, — о каком малом бизнесе и тем более производстве может идти речь?
Какой смысл говорить о поддержке?
Все это сказано не для того чтобы полностью очернить ситуацию, а для того,
чтобы был стимул у людей, принимающих решения. Чтобы в нашей республике
отношение к предпринимателям менялось в лучшую сторону. Считаю, что
предприниматели — основа экономики и последняя надежда России. Нужен
нацпроект по развитию производства, да и предпринимательства в целом.
Справка
Александр Муньков родился 24 апреля 1988 года в Казани. Закончил ТГГПУ
(ныне КФУ). Специальность — учитель информатики и английского языка.
Собственник ООО «ВторРесурсы», предприятия, которое занимается
переработкой твердых бытовых отходов (пэт-бутылок). Конечный продукт флекс — из
него крупные заводы делают полиэфирное волокно, геотекстиль, синтепон.
Раньше занимался торговлей. Планирует еще одно направление бизнеса —
открыть пекарню с собственным торговым знаком «Нечкэбиль», для нее уже заказано
оборудование.
http://www.business-gazeta.ru/article/103190/
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«РБК»

Счетная и Общественная палаты РТ проведут аудит МФЦ
республики
Счетная и Общественная палаты РТ проведут аудит многофункциональных
центров республики. В Татарстане работает 19 таких учреждений.
Как сообщает пресс-служба ОП РТ, в ходе проверки будут оцениваться качество
и доступность оказываемых на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг,
эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт многофункциональных центров, а также их
общее содержание. Аудиторы определят степень и результативность внедрения в
работу информационных технологий.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/05/2014/923178.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении изменений в Правила организации деятельности
многофункциональных центров государственных и муниципальных
услуг
Постановление от 7 мая 2014 года №412. Направлено на повышение качества и
доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ,
сокращение сроков оказания государственных и муниципальных услуг, уменьшение
финансовых издержек граждан и организаций, снижение коррупционных рисков.
Постановлением Правительства от 22 декабря 2012 года №1376 утверждены
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее, соответственно, – Правила, МФЦ).
Постановлением также предусматривается возможность приёма в МФЦ
денежных средств заявителей в счёт уплаты государственной пошлины или иной
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в
соответствии с законодательством.
Устанавливается
возможность
организации
бесплатного
выездного
обслуживания заявителей в муниципальных образованиях, в которых отсутствуют
МФЦ.
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Принятые решения направлены на повышение качества и доступности
государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ, сокращение
сроков оказания государственных и муниципальных услуг, уменьшение финансовых
издержек граждан и организаций, снижение коррупционных рисков.
http://government.ru/dep_news/12281

Об
увеличении
размера
субсидий
Фонду
содействия
реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда и на модернизацию инженерной инфраструктуры
Документ опубликован: 12 мая 2014 06:00
Постановление от 6 мая 2014 года №411. Увеличивается размер субсидий Фонду
содействия реформированию ЖКХ более чем на 34,6 млрд рублей. Принятые решения
направлены на обеспечение стабильности региональных программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
Также постановлением перераспределяются средства, направляемые на
увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки субъектам Федерации в
2014–2017 годах, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме этого перераспределяется по годам размер субсидий, направляемых
субъектам Федерации за счёт средств Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной
инфраструктуры.
http://government.ru/docs/12274

При Минрегионе России создана рабочая группа по улучшению
инвестиционной
привлекательности
и
достижению
целевых
рейтинговых показателей
Приказом Минрегиона России от 8 мая 2014 г. № 137 создана рабочая группа по
улучшению инвестиционной привлекательности и достижению целевых рейтинговых
показателей во главе с Министром регионального развития И.Н.Слюняевым. В
рабочую группу вошли ответственные лица Минрегиона России, представители
Российского инвестиционного агентства «Инвестируйте в Россию», «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», общероссийских
общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия», Института
Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций, Внешэкономбанка. Заместителем
руководителя рабочей группы назначен заместитель министра регионального развития
М.Д.Крук.
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Основными задачами рабочей группы являются:
а) подготовка предложений в рамках компетенции Минрегиона России
достижению показателей, утвержденных распоряжением № 570-р;

по

б) мониторинг и контроль исполнения распоряжения № 570-р в рамках
компетенции Минрегиона России, а также принятых в установленном порядке
правовых актов, направленных на улучшение инвестиционного климата и достижение
целевых рейтинговых показателей в субъектах Российской Федерации;
в) подготовка предложений по внесению изменений в правовые акты по
улучшению инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Заседания рабочей группы будут проводиться по
соответствующих вопросов, но не реже одного раза в квартал

мере

поступления

http://www.minregion.ru/news_items/4418?locale=ru

При участии Минрегиона России подготовлен проект закона
Республики Крым «Об административно-территориальном устройстве
Республики Крым»
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации Минрегион России осуществляет работу по
реализации Плана мероприятий по поэтапному переходу Республики Крым и города
федерального значения Севастополь на действующую в Российской Федерации
систему регионального государственного и муниципального управления (утверждён
Приказом Минрегиона России от 23 апреля 2014 года № 126).
В рамках реализации указанного План мероприятий Минрегион России
совместно с органами исполнительной и законодательной власти Республики Крым
подготовил и 8 мая 2014 года направил Председателю Государственного Совета
Республики Крым В.А.Константинову проект закона Республики Крым «Об
административно-территориальном устройстве Республики Крым».
Предполагается,
что
законопроект
будет
рассмотрен
на
сессии
Государственного Совета Республики Крым в период с 13 по 15 мая 2014 года.
http://www.minregion.ru/news_items/4420?locale=ru

Минэкономразвития
поддерживает
микрозайма для малого и среднего бизнеса

увеличение

размера

В Госдуму поступило предложение увеличить сумму максималого займа
микрофинансовых организаций до 3 млн. рублей
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Заксобрание Забайкальского края предлагает увеличить максимальный заем от
микрофинансовых организаций (МФО) с 1 млн. до 3 млн. рублей, сообщает газета
«Ведомости», соответствующее предложение поступило на рассмотрение Госдумы.
По мнению депутатов Забайкалья, 1 млн. руб. – сумму, уже недостаточная для
кредитующихся в МФО предприятий малого и среднего бизнеса: в частности, выручка
микропредприятий ограничена 60 млн. рублей, и займа в 2% от выручки явно
недостаточно для ведения бизнеса, говорится в пояснительной записке к
законопроекту. Цифру в 3 млн руб. депутаты обосновывают экспертными оценками.
Минэкономразвития поддерживает увеличение размера микрозайма, среди
причин - инфляция и снижение доступности банковских кредитов, говорит директор
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
министерства Наталья Ларионова.
1 млн руб. давно не хватает для начинающих предпринимателей, говорит
зампред правления «МСП банка» Олеся Теплоухова: «Повышенный заем будет
пользоваться спросом». Так, «МСП банк» по своей программе давно выдает
микрокредиты до 3 млн руб., сообщила представитель банка малого и среднего
бизнеса.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13975

13 мая стартует XIII Всероссийский форум «Дни малого и
среднего бизнеса России»
13 мая 2014 года в павильоне 57 ВВЦ начнет работу XIII Всероссийский форум
«Дни малого и среднего бизнеса России». Мероприятия форума начнутся с
награждения отечественных производителей – лауреатов знака общественного
признания «Звезда качества России». Впервые высшая общественная награда будет
вручаться лучшим, по мнению потребителей, отечественным производителям в пяти
отраслевых номинациях – молочные товары, мясная продукция, детское питание,
детские товары, меховые изделия.
Экспонентам предоставляется возможность бесплатно продемонстрировать
видеофильм или рекламный ролик о деятельности организации на центральном экране
экспозиции.
Благодаря своему содержанию и вниманию всех заинтересованных сторон в
развитии
российского
предпринимательства,
выставка-ярмарка
позволяет
позиционировать собственную продукцию и услуги, установить новые деловые связи,
новые возможности продвижения и сбыта. В составе экспозиции продукция
инновационно-технологической направленности, товары и услуги компаний,
имеющих государственную финансовую поддержку, работающих по новым
технологиям и материалам в области производственной и социальной сфер. Отдельно
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будут представлены финансовые и консалтинговые услуги для предпринимательства,
программное обеспечение, IT- услуги, реклама и маркетинг, сервисные услуги.
Форум пройдет при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей,
Правительства
Москвы,
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса,
Регионального органа по сертификации и тестированию «РОСТЕСТ».
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13976

Аудит
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг выходит на новый уровень
На территории республики вступил в действие основной этап план-графика
проведения аудита эффективности использования государственных (муниципальных)
средств выделяемых на создание и развитие многофункциональных центров (МФЦ)
предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная работа проводится
Счетной палатой Республики Татарстан совместно с Общественной палатой
Республики Татарстан.
Целями проведения аудита эффективности являются:
1.оценка уровня качества и доступности государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров,
2.определение эффективности использования бюджетных средств, выделенных
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт многофункциональных
центров,
3.определение степени и результативности внедрения
многофункциональных центров информационных технологий,

в

деятельность

4.определение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых
на содержание многофункциональных центров.
В своем докладе на заседании Общественной палаты РТ председатель комиссии
Общественной палаты по вопросам экономики Тимур Халиков, являющийся членом
методического Совета проведения аудита эффективности многофункциональных
центров, отмечал: «В данной работе будут комплексно использованы Стандарты
аудита Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ), это
позволит шире оценить работу многофункциональных центров, сделав упор на
качестве предоставления услуг данными центрами в муниципалитетах республики, не
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ограничиваясь только проверкой целевого расходования бюджетных средств на
строительство и содержание многофункциональных центров».
http://oprt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/299855.htm

Рустам Минниханов: Потенциал сотрудничества Татарстана и
Калининградской области огромен
Подписанный 11.05.2014 в Калининграде План мероприятий по реализации
Соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Калининградской
областью позволит более полно раскрыть потенциал отношений между двумя
регионами. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, отвечая на
вопросы представителей СМИ.
«Потенциал действительно огромный, - сказал далее Рустам Минниханов. – Мы
хотим продвигать сюда машиностроительную продукцию, в том числе автомобили
«КАМАЗ», школьные автобусы. Мы пока слабо работаем с Калининградом в области
туризма, а также в сфере здравоохранения, где Татарстан, например, имеет
возможности в части подготовки и переподготовки специалистов».
Кроме того, Рустам Минниханов отметил, что предполагается расширить
сотрудничество в части взаимодействия с компанией «Содружество» (один из
резидентов ОЭЗ Калининградской области, осуществляет поставки в Татарстан
соевого шрота, а также закупает там зерновые и масличные культуры).
Рустам Минниханов отметил среди перспективных направлений сотрудничества
сферу ИТ. Направлений для сотрудничества много, главное – иметь четкие задачи и
сроки, а об этом мы сегодня договорились и подписали некую «дорожную карту»,
сказал Рустам Минниханов. По его словам, через год итоги совместной работы по
многим проектам будут подведены уже в Казани.
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов также предложил
сделать Калининградскую область точкой для продвижения продукции из Татарстана
на европейский рынок. «Близость к границе, возможности особой экономической зоны
позволяют проводить здесь переработку продукции и отправлять её на экспорт», сообщил губернатор Калининградской области.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/299621.htm
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