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«Прайм»

Путин поручил правительству разработать меры по продлению
срока возврата бюджетных кредитов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры по
продлению срока возврата бюджетных кредитов,полученных субъектами РФ до 1
января 2014 года.
Как отмечается на сайте Кремля, президент также поручил правительству
"определить механизм снижения процентных ставок по кредитам, получаемым
субъектами РФ от кредитных организаций, предусматривающий в том числе
предоставление в качестве обеспечения таких кредитов государственных гарантий
РФ".
http://www.1prime.ru/News/20140513/784729320.html

«Прайм»

МЭР разделяет оценку Минфина годовой инфляция в РФ в 7,57,6% на май-июнь
МЭР разделяет оценку Минфина о том, что годовая инфляция в РФ достигнет
пика в 7,5-7,6% в мае-июне 2014 года, сообщил в беседе с журналистами глава
Минэкономразвития России Алексей Улюкаев.
"Пик - это 7,5-7,6% в годовом выражении. На это мы можем выйти в конце мая и
примерно такую же картину сохранить в июне. В июле, когда мы увидим значительно
2

меньший рост тарифов и эффект базы будет работать, инфляция сразу пойдет вниз", сказал министр.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140513/784742030.html

«ИТАР-ТАСС»

Улюкаев: объем бюджетных расходов на Крым может составить
от 130 млрд рублей ежегодно
Объем расходов федерального бюджета на Крым может составить в ближайшие
годы от 130 млрд до 200 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил журналистам глава
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
При этом министр подчеркнул, что "это мы оцениваем очень грубо, включая
ФЦП и все остальное".
http://itar-tass.com/ekonomika/1182750

«Прайм»

Минэкономразвития не исключает рецессии уже по итогам II
квартала
Минэкономразвития РФ не исключает снижения ВВП во 2-м квартале на 0,1% с
очисткой от сезонности, по итогам квартала возможна рецессия, сообщил в беседе с
журналистами глава министерства Алексей Улюкаев.
Он напомнил, что в первом квартале спад экономики с учетом сезонности
составил 0,5%. "Теоретически во втором квартале возможен спад на уровне 0-0,1%, но
это в пределах погрешности", - сказал министр.
http://www.1prime.ru/mainnews/20140513/784744757.html

«ИТАР-ТАСС»

МЭР: критика выполнения Россией обязательств в рамках ВТО
политически мотивирована
Россия серьезно подходит к выполнению своих обязательств в рамках
Всемирной торговой организации (ВТО), а резко возросшая в последнее время
критика со стороны США и ЕС политически мотивирована. Об этом заявил в
интервью
ИТАР-ТАСС
директор
департамента
торговых
переговоров
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Минэкономразвития РФ Максим Медведков, комментируя
понедельник, 12 мая, заседание генерального совета ВТО.

состоявшееся

в

На заседании представители Соединенных Штатов и Европейского союза при
поддержке делегаций Австралии, Канады, Норвегии, Украины и Японии заявили о
том, что Россия не выполняет своих обязательств в рамках торговой организации, к
которой она присоединилась в августе 2012 года.
"Они выдают желаемое за действительное и, наверное, хотели бы видеть
большой провал с выполнением обязательств со стороны России. На самом деле его
нет, это совершенно очевидно, но, тем не менее, такая атмосфера создается, - сказал
Медведков, который на заседании ответил по всем пунктам озвученных претензий. Мы не считаем, что не выполняем наших обязательств. Мы очень серьезно к ним
относимся".
http://itar-tass.com/politika/1181594

«Коммерсант»

Лечение федерального масштаба
Прямое финансирование может быть оставлено для части высокотехнологичных
медуслуг — Помимо высокотехнологичной и стандартной медицинской помощи в
России может появиться и инновационная — соответствующий проект поправок к
законодательству Минздрав представил для общественного обсуждения. Новый тип
лечения будет оказываться в федеральных центрах и финансироваться из
федерального бюджета. Эксперты полагают, что в список попадет и часть видов
высокотехнологичной помощи, отмечая, что это попытка смягчить последствия ранее
принятого решения о погружении ее в систему обязательного медстрахования (ОМС).
http://195.68.141.146/doc/2469166

«РБК»

Минэкономразвития предложило реформу надзора за бизнесом
Контрольно-надзорные органы – ФАС, Роскомнадзор и прочие – должны будут
учитывать, как проводимые ими проверки сказываются на состоянии компаний.
Сейчас их цель – найти нарушителей, станет – минимизация потенциальных угроз.
Концепцию реформы контрольной системы разработало Минэкономразвития.
Основная цель, декларируемая концепцией законопроекта "О государственном и
муниципальном контроле (надзоре)" (есть в распоряжении РБК), – установление
"системообразующих правил организации и осуществления" надзора и контроля в
России. Представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что проект концепции
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разработан в соответствии с поручением президента и в настоящее время разослан в
заинтересованные ведомства для сбора предложений, после чего будет организовано
общественное обсуждение.
http://top.rbc.ru/economics/13/05/2014/923253.shtml

«Российская газета»

Россия с 1 июня приостанавливает у себя работу станций GPS
Россия с 1 июня приостановит работу 11 наземных станций GPS и продолжит
развивать собственную систему геопозиционирования ГЛОНАСС. Об этом со ссылкой
на вице-премьера Дмитрия Рогозина сообщает РИА Новости.Политик пояснил, что
такое решение стало ответом на отказ США размещать у себя станции ГЛОНАСС.
"Сформирована рабочая группа Федерального космического агентства Российской
академии наук и МИД. Мы приступаем к переговорам с США. Отводим на это три
месяца, то есть до конца лета. Надеемся, что в ходе этих переговоров будут найдены
решения, которые позволят восстановить пропорциональное сотрудничество, если же
нет, то с 1 сентября работа этих станций будет прекращена окончательно", - приводит
слова Рогозина "Интерфакс".
Ранее замглавы Роскосмоса Анатолий Шилов заявлял, что точность системы
ГЛОНАСС на территории России может стать меньше одного метра уже в 2014 году,
что сделает ГЛОНАСС сопоставимым с GPS.
Дмитрий Рогозин также заявил о том, что Россия не намерена продлевать
эксплуатацию Международной космической станции после 2020 года, как предлагают
США. По словам вице-премьера, РФ планирует направить ресурсы на другие
перспективные космические проекты.
http://www.rg.ru/2014/05/13/gps-anons.html

«Российская газета»

Кресло под расчет
Расширяется список топ-менеджеров, которые обязаны отчитываться о своих
доходах и имуществе — Руководители Сбербанка, ВТБ, а также Фонда содействия
развитию жилищного строительства теперь обязаны отчитываться о своих доходах и
имуществе. Отчет будут предоставлять как сами главы, так и заместители, главные
бухгалтеры, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Об этом говорится в
постановлении правительства, которое подписал Дмитрий Медведев.
http://www.rg.ru/2014/05/13/otchety.html
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«Российская газета»

На катере и мотоцикле
Региональные лидеры раскрывают свои доходы — Главы регионов в рамках
обязательной декларационной кампании продолжают публиковать сведения о своих
доходах и имуществе. Вчера, в частности, это сделали губернаторы Красноярского
края и Челябинской области, а также президент Татарстана.
http://www.rg.ru/2014/05/13/sredstva.html

«РБК»

Равиль Зарипов остался самым богатым министром Татарстана
Глава министра промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, судя по
раскрытой отчетности о доходах за 2013 год, остается самым обеспеченным
министром Татарстана. Самые низкие доходы у министра здравоохранения Аделя
Вафина, а наибольшие денежные потери в сравнении с 2012 годом - у министра труда,
занятости и социальной защиты РТ Айрата Шафигуллина. Глава МЧС может
похвастаться самой состоятельной из министерских жен, а минсвязи - третьим местом
среди министров по заработку при вовсе не работающей супруге.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/13/05/2014/923259.shtml

«Известия»

Муниципальный стаж зачтут при приеме на госслужбу
Правительство планирует создать карьерный лифт для представителей местных
органов самоуправления. Уже в этом году представители муниципальных властей
получат возможность занять вакантную должность в государственных структурах.
Соответствующие поправки будут внесены в действующий закон "О государственной
гражданской службе", а именно в статью 12, регламентирующую квалификационные
требования для попадания на государственную гражданскую службу. Согласно
будущим изменениям, при появлении вакантной должности на позиции
государственного чиновника на нее помимо уже действующих государственных
служащих также смогут претендовать и представители местных органов
самоуправления, чего ранее не было. Поправки разрабатываются в Министерстве
труда.
http://izvestia.ru/news/570622
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«Татцентр»

"Налог будет болезненным"
Дыры в бюджете чиновники решили залатать средствами обычных граждан собственников недвижимости. С 2015 года в Татарстане вводится налог на
недвижимое имущество физлиц. Как будет исчисляться налог в республике - материал
портала TatCenter.ru.
http://info.tatcenter.ru/article/135872/

«Татцентр»

Налоговый маневр для нефтянки Татарстана
Последствия вводимых налоговых новаций в налогообложении нефтяной
отрасли серьезно скажутся на экономике Татарстана.
В целом, "Татнефть" получила экономию по налогу на добычу полезных
ископаемых за 2013 год, относящуюся к добыче нефти с этих выработанных
месторождений, в размере 24,4 млрд руб. (21,4 млрд руб. за 2012 г.).
Поэтому сохранение льгот по выработанным месторождениям при повышении
общей ставки НДПИ даст сопоставимый налоговый вычет. Но при этом будет снижена
экспортная пошлина, а значит группа "Татнефть" получит еще большую налоговую
экономию.
http://info.tatcenter.ru/article/135900/

«Первый казанский»

Издатель журнала «Светский» займется выпуском «Эксперта»
«Фонд прямых инвестиций» будет участвовать в совместном проекте с
медиахолдингом «Эксперт» — выпуске журнала «Эксперт-Татарстан». С
предложением об издании такого журнала в конце апреля к президенту РТ Рустаму
Минниханову обратился главный редактор «Эксперта» Валерий Фадеев. Он попросил
финансовой помощи и, похоже, нашел ее у сыновей гендиректора «Таифа» Альберта
Шигабутдинова
«Мы планируем запустить совместный проект с журналом «Эксперт» –
«Эксперт-Татарстан», — рассказал в интервью KazanFirst генеральный директор
фонда прямых инвестиций Руслан Халилов.
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Фонд уже курирует три средства массовой информации – телеканалы ITV,
«Майдан» и журнал «Светский». Теперь в этом списке появится выпуск журнала
«Эксперт».
Журнал в Татарстане станет шестым региональным выпуском холдинга. Тиражи
региональных журналов не превышают 12 500 экземпляров. Самый маленький тираж
у «Эксперта. Юг» - 8500 экземпляров, говорится на сайте издательства.
Учредители фонда прямых инвестиций – сыновья гендиректора «Таифа»
Альберта Шигабутдинова — Руслан (51%) и Тимур (24%). У Халилова —25%.
http://kazanfirst.ru/feed/21167

«Татар информ»

Немецкая
компания
открыла
автокомпонентов в Набережных Челнах

завод

по

производству

Сегодня на площадях ОАО «КИП «Мастер» состоялось торжественное открытие
завода по производству автомобильных замков ООО «Кикерт Рус».
В мероприятии принял участие руководитель исполнительного комитета Фархад
Латыпов, первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан Роберт Галиуллин, заместитель начальника Департамента
поддержки предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан
Александр Сироткин, а также вице-президент по операционной деятельности Kiekert
Юрген Пойлен, генеральный директор «Кикерт Рус» Александр Консон и другие.
До начала открытия прошла экскурсия по предприятию, гостям показали все
процессы по сборке замков.
Завод в Набережных Челнах стал первой в России и шестой по счету
производственной площадкой компании Kiekert в мире наряду с заводами в Германии,
Чехии, США, Мексике и Китае. На сегодняшний день компания является мировым
лидером по производству замков для автомобилей и занимает около 65 процентов
мирового рынка.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/13/406500/
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«Татар информ»

Нового члена ОП РТ выберут депутаты Госсовета Татарстана на
ближайшем заседании
Новым членом Общественной палаты Республики Татарстан будет Артур
Мустаев или Лилия Таишева. Имя нового члена ОП РТ станет известно на ближайшем
заседании Государственного Совета Татарстана.
Как сообщил глава парламентского комитета Шакир Ягудин, член ОП РТ Артем
Наумов по собственному желанию сложил с себя полномочия.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/05/13/406440/

«Первый казанский»

Заместители министра экономики Татарстана Артем Здунов и
Рустем Сибгатуллин находятся с двухдневным визитом в Крыму
12.05.2014. С рабочей поездкой в Бахчисарайском районе Крыма находятся
сейчас заместители министра экономики Татарстана Артем Здунов и Рустем
Сибгатуллин. Об этом KazanFirst сообщила пресс-секретарь министерства Татьяна
Волкова. Чиновники вылетели в Крым сегодня.
По словам Волковой, во время визита Здунов и Сибгатуллин обсудят вопросы
участия Бахчисарайского района в программах поддержки бизнеса, реализуемых через
фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Планируется также обсудить создание в Крыму филиалов Гарантийного фонда
Татарстана;
- реализацию комплекса мероприятий по внедрению инноваций и
технологической модернизации по программе поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- создание инжиниринговых
экономического развития РФ;

центров

по

программе

Министерства

- внедрение информационной системы «Четыре расхода», направленной на
обеспечение учета и контроля целевого использования денежных средств
организациями, использующими бюджетные средства и средства населения
(управляющие компании, исполнители программы капитального ремонта).
http://kazanfirst.ru/online/21082
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«Татар информ»

Татарстан стал лучшим регионом России по итогам 2013 года
Республика не только сохранила лидерство, но и увеличила свое преимущество
перед другими регионами.
Татарстан по итогам оценки эффективности за 2013 год не только сохранил
лидерство, но и увеличил свое преимущество перед другими регионами России.
Рейтинг регионов за прошедший год с учетом динамики показателей за трехлетний
период опубликован на сайте Правительства РФ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/13/406420/

«Бизнес онлайн»

Татарстан возглавил
исполнительной власти

рейтинг

регионов

по

эффективности

Татарстан возглавил рейтинг регионов по результатам оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2013 год. Об этом на
встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым сообщил вице-премьер РФ
Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».
Правительство РФ утвердило методику оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов в 2012 году. «Эти показатели в наибольшей
степени характеризуют социально-экономическую ситуацию в регионе — это
продолжительности жизни людей, рост реальных денежных доходов, профилактика
социального сиротства, уровень безработицы, инвестиции, оценки людьми работы
органов власти», — пояснил Медведев.
«По итогам оценки эффективности за 2013 год Республика Татарстан не только
смогла сохранить лидерство, но и увеличила своё преимущество по отношению к
другим регионам», - говорится в отчете на сайте правительства РФ.
Тюменская область заняла в рейтинге второе место, ХМАО — третье,
Воронежская область — четвертое, Чеченская Республика — пятое место.
http://www.business-gazeta.ru/article/104057/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О рейтинге регионов по результатам оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации с
учётом динамики показателей за трёхлетний период
Работа Правительства в цифрах и фактах.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации проведена в соответствии с методикой, утверждённой
постановлением Правительства от 3 ноября 2012 года №1142 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 “Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации”».
В формуле оценки эффективности на развитие экономики приходится 50%
совокупного удельного веса показателей, на развитие социальной сферы – 30%, на
результаты опросов населения – 20%.
По итогам оценки эффективности за 2013 год Республика Татарстан не только
смогла сохранить лидерство, но и увеличила своё преимущество по отношению к
другим регионам. Сохранили своё присутствие в числе 20 регионов-лидеров
Тюменская область (2-е место), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (3-е
место), Воронежская область (4-е место), Чеченская Республика (5-е место), ЯмалоНенецкий автономный округ (7-е место), Московская, Белгородская и Курская области
(9, 14 и 16-е места соответственно), Республика Ингушетия (17-е место),
Новосибирская область (18-е место).
Улучшили свои позиции в 2013 году и вошли в число 20 регионов-лидеров
Республика Саха (Якутия) (6-е место), Астраханская область (8-е место), Республика
Башкортостан (10-е место), Сахалинская и Тамбовская области (11 и 12-е места),
Республика Марий Эл (13-е место), Нижегородская и Липецкая области (15 и 19-е
места), Чувашская Республика (20-е место).
По итогам 2013 года выбыли из числа 20 регионов-лидеров Республика Хакасия,
Краснодарский и Ставропольский края, Брянская, Рязанская, Калужская,
Ленинградская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ. Существенно
снизились позиции Алтайского края (61-е место) и Костромской области (67-е место).
Наименьшие значения оценки эффективности по итогам 2013 года получили
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (80-е место),
Республики Карелия (81-е место), Еврейской автономной области (82-е место) и
Курганской области (83-е место).
В целом по итогам 2013 года позиции 39 субъектов Российской Федерации
улучшились, 40 – ухудшились, 4 – не изменились.
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Лидерами по уровню и динамике развития экономики за трёхлетний период
стали республики Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарский край,
Нижегородская и Самарская области. Наименьшие результаты за три года в сфере
экономического развития показали Кабардино-Балкарская Республика, Республика
Карелия, Владимирская, Волгоградская, Тверская и Курганская области.
По уровню и динамике социального развития наибольших результатов достигли
Республика Ингушетия и Санкт-Петербург. Лидирующие позиции по уровню развития
социальной сферы занимают Москва, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и
Ямало-Ненецкий автономный округ. Еврейская автономная область, Курганская,
Омская области, Ненецкий автономный округ при низком уровне развития социальной
сферы за три года не смогли значительным образом улучшить показатели социального
развития.
В 2011–2013 годах наиболее высокую оценку населения получила деятельность
органов исполнительной власти Чеченской Республики, Чукотского и ЯмалоНенецкого автономных округов, наименьшую – республик Дагестан, Северная
Осетия– Алания и Новгородской области.
http://government.ru/orders/12290

Совещание с вице-премьерами
12 мая 2014 18:00 Горки, Московская область
Повестка: об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Федерации; о совершенствовании системы защиты окружающей
среды.
Соответственно, были подведены итоги по 2013 году. В позапрошлом году
лучшие результаты показал Татарстан. Какие субъекты, Дмитрий Николаевич
(обращаясь Д.Козаку), по итогам прошлого года улучшили свои показатели, а какие
остались в аутсайдерах? Скажите, пожалуйста.
Д.Козак: Прежде всего я хотел напомнить о том, что в позапрошлом году
накануне утверждения новой методики распределения грантов (и это было впервые –
гранты увеличились с 1 млрд рублей до 5,3 млрд рублей субъектам Федерации,
которые демонстрируют наилучшие показатели деятельности) была проведена
радикальная реформа оценки эффективности деятельности регионов. Таких
показателей было около 300, стало только 12. По представлению Правительства
Президентом в августе 2012 года был утверждён этот перечень показателей. И по
итогам этого года наилучшие показатели, как Вы отметили, демонстрировали
Татарстан, дальше в числе лидеров также Тюменская область, Ханты-Мансийский
округ, Воронежская область, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный
округ.
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Хочу отметить особенность: мы в 2013 году с учётом результатов оценки за 2012
год поправили ещё методики, усилили удельный вес критериев оценки, то есть
динамичный, так сказать, когда не по абсолютному, по достигнутому уровню
оцениваются органы исполнительной власти, а по динамике их развития по
отношению даже к самим себе за предыдущие три года. Это ставит высокоразвитые
регионы немножко в неравноправное положение со всеми регионами, которые
находятся в депрессивном состоянии (зато стимулирует депрессивные регионы, для
того чтобы двигаться, более динамично развиваться), и высокоразвитым регионам
достаточно трудно занимать лидирующее положение. Тем не менее отрадно, что
Республика Татарстан, несмотря на высокий уровень экономического развития,
продемонстрировала в предыдущем году и высокие темпы дальнейшего
экономического роста по таким показателям, как наращивание собственного
налогового потенциала (это и показатель наращивания экономического потенциала),
привлечение инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса. Эти регионы
показали, что они могут и дальше развиваться.
…
Д.Медведев: Те подходы, те методики, которые мы с вами формировали, те
документы, которые были ещё в 2012 году приняты, подписаны мною, – как вы
полагаете, требуют какой-то корректуры или же являются в настоящий момент
достаточными, оптимальными?
Д.Козак: Я считаю, что те поправки, которые мы сделали в прошлом году,
соответствуют тем целям и задачам, которые преследует Правительство: это
обеспечение сбалансированного развития регионов с акцентом на опережающее
развитие собственного экономического потенциала отстающих регионов. Они
достаточны и в настоящее время не требуют никаких корректировок.
Д.Медведев: Хорошо. Если что-то всё-таки потребуется, внесите предложение.
http://government.ru/news/12296

Александр
Правительства

Хлопонин

назначен

Заместителем

Председателя

Президент своим Указом в соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции
Российской Федерации назначил Александра Хлопонина Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности.
http://www.kremlin.ru/acts/21003
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В Минрегионе России проанализирована ситуация в экономике,
финансово-бюджетной и социальной сферах субъектов РФ в январемарте 2014 года
Министерством регионального развития в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 15 июня 2009 года № 806-р «Об организации и проведении
мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и
социальной сферах субъектов Российской Федерации» представлен ежемесячный
доклад о ситуации в экономике, финансово-бюджетной и социальной сферах
субъектов РФ в январе-марте 2014 года.
В рассматриваемом периоде наблюдались преимущественно положительные
тенденции по среднероссийским значениям анализируемых показателей, как в
экономике, так и в социальной сфере.
За январь-март 2014 года увеличились объемы промышленного производства
(индекс составил 101,1%), в частности зафиксирован рост в целлюлозно-бумажном
производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 11,1%),
производстве транспортных средств и оборудования (на 11%), химическом
производстве (на 7,4%), производстве кокса и нефтепродуктов (на 5,6%) и добыче
каменного угля (на 4,1%).
Выросли объемы сельскохозяйственного производства (на 1,1%), грузооборот
транспорта (на 1,7%), в том числе и железнодорожного (на 6,7%), ввод жилья (на
31%), оборот розничной торговли и объем платных услуг населению (на 3,5 и 0,8%
соответственно), объемы кредитования юридических и физических лиц (на 16,1% и
27,3%).
Реальные денежные доходы населения за указанный период увеличились на
1,1%, среднемесячная заработная плата выросла на 4,2%, составив 31,3 тыс. рублей.
Уровень зарегистрированной безработицы за месяц не изменился и составил по
состоянию на 1 марта 2014 года 1,2%, объемы просроченной задолженности по
заработной плате за март снизились на 3,6% и соответствует уровню 1 апреля 2013
года.
По итогам исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за январьмарт 2014 года рост общего объема доходов по сравнению с аналогичным периодом
2013 года составил 2,8%. Рост показателя наблюдается в 42 регионах, лидерами среди
которых являются Чукотский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные
округа, республики Хакасия, Тыва, Алтай, Ленинградская, Тюменская, Оренбургская
области, г. Санкт-Петербург.
По показателям инвестиционной привлекательности лучшие результаты
зафиксированы в Тюменской области, Краснодарском крае, Республике Татарстан,
г.Санкт-Петербург, Ханта-Мансийском автономном округе. При этом по инвестициям
в основной капитал показатели выше среднероссийского продемонстрировали 21
субъект РФ.
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http://www.minregion.ru/news_items/4426?locale=ru

Статья Ярослава Мандрона «Железная дорога: Соберем пазл
вместе»
Мы [Минэкономразвития] вместе с представителями бизнеса долго
анализировали, какой объем грузов для железной дороги может предъявить
экономика. Со стопроцентной вероятностью или близкой к ней мы посчитали, что
потенциально это 55 млн т к 2018 г. Все, что сверх этого (а были варианты и больше
100 млн т), носит слишком предположительный характер. Соответственно, исходя из
прогноза в 55 млн т для Восточного полигона нужно развивать инфраструктуру.
Теперь к другим проблемам. На железную дорогу входит огромное количество
грузов. При этом падает скорость перевозки, а падение скорости, например, с 14
км/час в 2010 г. до 10 км/час в 2013 г. приводит к десяткам миллиардов
дополнительных расходов на развитие железнодорожного транспорта.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depgostarif
/201405131

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на
товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств участников соглашений о Таможенном союзе»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в
ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе» (46 KB)
Ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за
пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе (230 KB)

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depsvod/20
1405135

Приказ Минэкономразвития России от 6 мая 2014 г. № 252 «О
внесении изменений в Годовую программу бизнес-миссий на 2014 год»
Приказ Минэкономразвития России от 6 мая 2014 г. № 252 «О внесении изменений в
Годовую программу бизнес-миссий на 2014 год» (1,26 MB)
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreignec
onomicactivity/201405122

В Татарстане состоялась торжественная церемония вручения
знамени Управлению ФСКН России
Сегодня в Казани состоялась торжественная церемония крепления полотнища
знамени к древку и вручения знамени Управлению ФСКН России по Республике
Татарстан (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков).
Для вручения знамени территориального органа в Казань прибыл статссекретарь – заместитель директора ФСКН России генерал-полковник полиции Олег
Сафонов.
В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководители региональных министерств
и ведомств.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/300378.htm

Спикер Госсовета Крыма: «Татарстан
урегулирования межнациональных отношений»

интересен

опытом

Сегодня председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир
Константинов и первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев прибыли с рабочим
визитом в Казань. Гости посетили в столице Дом Правительства РТ, Госсовет РТ,
Казанский Кремль, IT-парк, стадион Kazan-Arena, Дворец водных видов спорта и 7-ю
городскую больницу. Их сопровождал Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
После осмотра объектов спикер крымского парламента Владимир Константинов
ответил на вопросы журналистов. Он признался, что впечатлен достижениями
Татарстана. В РТ он впервые, но надеется, что приедет сюда еще не раз.
В.Константинов сообщил, что было организовано взаимодействие между Госсоветом
Крыма и Татарстана.
«Мы набросали план работы, работаем над соглашением, надеюсь, выйдем на
конкретный результат», - сказал спикер крымского парламента. Гость отметил, что
был впечатлен количеством и масштабом реализуемых в Татарстане проектов и
посетовал, что Крым не имел такой возможности, будучи в составе Украины.
Отвечая на вопрос о крымских татарах, В.Константинов сообщил, что они
составляют 15 процентов от общего количества населения Крыма.
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«Взаимоотношения с ними непростые. Связанно это с тем, что руководство
меджлиса долгое время было заточено на антироссийской тематике, это все
финансировалось центральной властью Украины, безусловно, с подачи Запада, это
была длительная работа, разгребать эти баррикады нужно еще не один год. В этой
связи помощь Татарстана для нас очень весома и значима, здесь авторитетные люди,
которые разбираются в межнациональных отношениях, у них хороший, позитивный,
длительный опыт в решении подобных вопросов. Думаю, мы все преодолеем, это
вопрос времени. Это все привнесено с Запада, их главная цель – поссорить всех нас,
чтобы они за океаном потирали руки от этого, но, думаю, у нас хватит мудрости не
допустить этого», - заявил спикер крымского парламента.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/300371.htm

Круиз на теплоходе в честь 70-летия Победы запланирован для
татарстанских ветеранов Великой Отечественной войны
В рамках празднования 70-й годовщины Победы для ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов с 21 мая по 3 июня запланирован круиз на
теплоходе по маршруту Казань – Санкт-Петербург. Об этом сообщил сегодня
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Азат Габдулахатов на
прошедшем в Кабинете Министров РТ брифинге.
По словам Азата Габдулахатова, 80 ветеранов Великой Отечественной войны,
которые принимали участие в освобождении Ленинграда, и 60 курсантов Казанского
суворовского военного училища примут участие в этой поездке.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/300386.htm

Рустам Минниханов встретился с послом Индии в РФ
С Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Индия в Российской
Федерации Пунди Сринивасаном Рагхаваном встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече в Казанском Кремле также приняли
участие вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов,
помощник Президента РТ по международным вопросам Радик Гиматдинов,
председатель Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев, ректоры
вузов, представители предприятий Татарстана.
Приветствуя посла, Рустам Минниханов отметил, что в последние годы Индия
добивается больших успехов в социально-экономическом развитии. «Российскоиндийские отношения опираются на прочные традиции дружбы и взаимного
уважения», - отметил Президент РТ.
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Рустам Минниханов сообщил, что в 2013 году товарооборот между Татарстаном
и Индией вырос в 2,3 раза. Индия является одним из главных заказчиков Казанского
вертолетного завода, который в период с 2000 по 2012 год поставил в страну около
160 гражданских и военно-транспортных вертолетов. На стадии выполнения поставка
еще 70 машин. Также в Индии действует сборочное производство «КАМАЗа», где в
прошлом году собрано свыше 150 машин. Развивается сотрудничество в области
нефтехимии между группой «ТАИФ» и группой компаний Reliance.
В то же время, по мнению Президента РТ, у Татарстана и Индии есть еще
широкие перспективы для сотрудничества. Индийские бизнесмены могли бы
реализовать инвестиционные проекты на ОЭЗ «Алабуга», также Индия как страна с
одной из наиболее развитых ИТ-отраслей, могла бы участвовать в проекте
«Иннополис».
Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в РФ Пунди Сринивасан Рагхаван
в свою очередь назвал Татарстана одним из наиболее динамично развивающихся
регионов России. «У нас есть большой потенциал сотрудничества между нашими
странами. И Татарстан - один из перспективнейших регионов», - считает посол.
Он согласился с тем, что хотя торгово-экономические отношения между Индией
и Татарстаном развиваются, у них еще есть большие перспективы, заключающиеся в
диверсификации направлений. Пунди Сринивасан Рагхаван выразил уверенность в
том, что Татарстан может привлечь внимание индийских инвесторов, для этого
следует наладить обмен бизнес-делегациями.
В завершение встречи Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил
надежду, что нынешний визит индийской делегации в республику даст новый толчок в
развитии отношений Индии и РТ. Одновременно Р.Минниханов дал поручение
подготовить визит делегации Татарстана в Индию.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/300066.htm
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