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«РБК»

Путин разрешил чиновникам из Крыма заниматься бизнесом
Президент России Владимир Путин своим указом освободил чиновников,
работающих на территории Крыма и Севастополя, от ряда установленных в России
ограничений. Вплоть до 1 января 2015г. им, в частности, разрешается заниматься
предпринимательской деятельностью и принимать участие в управлении
коммерческими организациями.
Одновременно с этим с россиян, занимающих "должности федеральной
государственной гражданской службы в территориальных органах федеральных
органов исполнительной власти, создаваемые на территориях Республики Крым и
города Севастополя", снимается обязанность передавать в доверительное управление
принадлежащие им ценные бумаги и акции и декларировать сведения о своих доходах
и имуществе.
http://top.rbc.ru/economics/15/05/2014/923916.shtml

«Независимая»

Медведев: Правительство может отказаться от бюджетного
правила при ухудшении экономической ситуации
Правительство может отказаться от бюджетного правила при ухудшении
экономической ситуации, заявил вчера премьер Дмитрий Медведев. «Если ситуация
будет ухудшаться, если наступит реальная рецессия или наступит падение цен на
нефть, нам придется от бюджетного правила отказаться. Тут ничего не поделать», –
сказал Медведев.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-15/4_budget.html

«РИА Новости»

МЭР ожидает в 2014 году профицит госбюджета на уровне 0,5%
ВВП
Минэкономразвития ожидает в 2014 году профицит федерального бюджета на
уровне 0,5% ВВП.
Согласно сценарным условиям и параметрам прогноза социальноэкономического развития РФ на 2015-2017 годы, которые будут рассмотрены на
заседании кабмина в четверг, рассматриваются два основных варианта — базовый и
умеренно-оптимистичный.
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"В целом как в базовом, так и в умеренно-оптимистичном вариантах бюджетной
системы характеризуется высокой устойчивостью и сбалансированностью. По оценке
Минэкономразвития в 2014 году ожидается профицит федерального бюджета на
уровне 0,5% ВВП, в 2015-2016 дефицит на уровне 0,4-1% ВВП, в 2017 году дефицит
на уровне 0,8-1,8% ВВП в зависимости от варианта", — отмечается в материалах к
заседанию правительства.
http://ria.ru/economy/20140515/1007805432.html#ixzz31mFsEKNH

«Коммерсант»

Бюджет подрастерял профицит
Расходы госказны почти догнали ее доходы — Минфин обнародовал итоги
исполнения федерального бюджета в первые два месяца 2014 года: доходы январяфевраля составили 2,368 трлн руб., расходы — 2,338 трлн руб. Сложившийся из-за
январского провала расходов необычно высокий профицит госказны в размере 11,4%
ВВП по итогам двух месяцев сократился до 0,3% ВВП. Это волне соответствует
ожиданиям Минфина, надеющегося с помощью дорогой нефти и слабеющего рубля
свести бюджет-2014 без дефицита.
http://195.68.141.146/doc/2469863

«ИТАР-ТАСС»

МЭР: темпы роста реальной зарплаты в России в 2014-2015 годах
существенно замедлятся
Темпы роста реальной зарплаты в России в 2014-2015 годах существенно
замедлятся по сравнению с 2013 годом. Об этом говорится в проекте прогноза
социально-экономического развития РФ на 2015-2017 годы, который в четверг
рассматривается на заседании правительства.
В соответствии с базовым вариантом прогноза, рост реальной зарплаты в 2014
году составит 1,4%, в 2015 году - 1,9%, в 2016 году - 2,9%, в 2017 году - 3,9%.
При этом, как отмечается в материалах Министерства экономического развития
(МЭР), в 2013 году рост реальной зарплаты в России по сравнению с предыдущим
годом составил 5,3%.
http://itar-tass.com/ekonomika/1188185
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«РИА Новости»

РФ надеется на создание многосторонней зоны свободной
торговли в АТЭС
Россия намерена продвигать идею создания многосторонней зоны свободной
торговли (ЗСТ) со странами АТЭС; торговля должна быть одним из драйверов
экономического роста, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев в
интервью телеканалу RT.
По его словам, на встрече министров торговли стран АТЭС, которая пройдет в
Китае, предстоит обсуждение ряда торгово-инвестиционных проблем, в том числе так
называемых проблем взаимосвязанности, что означает развитие инфраструктуры в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
http://ria.ru/economy/20140515/1007874086.html#ixzz31mHbp86X

«Российская газета»

Рубль упал в бюджет
Снижение курса нашей валюты может принести казне в 2014 году "лишние" 400
миллиардов рублей. То есть у российского бюджета есть все шансы быть
исполненным с профицитом, да еще с довольно неплохим. Однако очень радоваться
дополнительным доходам не стоит: снижение курса рубля легко может аукнуться
госказне уже в следующем году, предупреждают эксперты "РГ".
http://www.rg.ru/2014/05/15/rubl.html

«Российская газета»

Чиновники ищут работу
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал официальное поручение минфину до
1 июля представить предложения по сокращению на 10 процентов числа
государственных служащих на всех уровнях власти.
http://www.rg.ru/2014/05/15/sokrashenie.html
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«Деловой квартал»

В ИТ-парке Казани
экономического форума

пройдет

круглый

стол

Всемирного

16 мая в казанском ИТ-парке пройдет семинар, на котором ведущие российские
и международные экономисты и политики обсудят проблемы и перспективы
молодежного предпринимательства и образования.
Мероприятие состоится в рамках серии мероприятий Всемирного
экономического форума «Города - Новые Чемпионы». На семинар приедут
специалисты-практики, которые представлят инвестиционный, банковский и
производственный сектора российской экономики.
http://kazan.dk.ru/news/v-it-parke-kazani-projdet-kruglyj-stol-vsemirnogoekonomicheskogo-foruma-236856119#ixzz31mBOJ2FJ

«Деловой квартал»

Челябинская область
инвестициям и логистике

стала

партнером

Татарстана

по

Соглашение о сотрудничестве было подписано накануне между регионами.
Стороны договорились совместно развивать сферы логистики и поддерживать
взаимовыгодную торговлю.
Как рассказал глава Агентства инвестиционного развития Владимир Павлов,
Татарстан и Челябинская область намерены совместными усилиями развивать
комбинированные контейнерные грузоперевозки по маршруту «Западный Китай Россия — Европа». Кроме того, стороны обязались обеспечить правовое
сопровождение межрегиональных сделок.
http://chel.dk.ru/news/chelyabinskaya-oblast-stala-partnerom-tatarstana-po-investiciyam-ilogistike-236855975#ixzz31mDF6jfU

«Коммерсант»

Ведомство межнационального развития
По информации "Ъ", после запуска министерств, которые занимаются Дальним
Востоком, Крымом и Северным Кавказом, может быть поставлен вопрос об изменении
статуса нынешнего Министерства регионального развития (Минрегион). Собеседники
"Ъ" не исключают, что может быть закреплен его статус как ведомства,
занимающегося межнациональными отношениями.
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http://195.68.141.146/doc/2470482?isSearch=True

«РБК»

Депутаты предлагают дать регионам дополнительно 200 млрд
рублей
Депутаты первыми отреагировали на требование президента Владимира Путина
помочь регионам разобраться с долгами, выросшими из-за выполнения губернаторами
"майских указов". Регионам необходимо как минимум 200 млрд руб. дополнительных
госкредитов и субсидий из федерального бюджета, заявил на брифинге в Госдуме
глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"Необходимо пойти на увеличение помощи регионам. Субсидии - никак не
меньше 50 млрд руб. Увеличение сумм бюджетных кредитов, чтобы заместить хотя бы
часть коммерческих кредитов - не менее 100-150 млрд руб. Это надо сделать до
осенних поправок к бюджету", - подчеркнул депутат.
По его словам, за последние три года задолженность регионов перед банками
выросла на 700 млрд руб. Если на 1 января 2011г. общий долг субъектов составлял 1
трлн руб., то на 1 января 2013г. он вырос на 351 млрд руб., а еще через год составил 1
трлн 757,5 млрд руб. Вместе с задолженностью муниципалитетов эта сумма
превышает 2 трлн руб.
http://top.rbc.ru/economics/14/05/2014/923737.shtml

«Прайм»

Минфин готовит механизмы по переводу оплаты части экспорта
РФ на рубли
Минфин РФ прорабатывает вопрос о переводе расчетов на рубли по отдельным
видам экспортных товаров с учетом рисков, с которыми могут столкнуться
экспортеры и зарубежные покупатели российских товаров, сообщил глава
министерства Антон Силуанов.
"Мы готовы хоть завтра (перейти на рублевые расчеты — ред.), но вопрос в
контактах, потому что есть контракты, которые предусматривают возможность оплаты
в рублях, но это не используется", — сказал он журналистам.
http://ria.ru/economy/20140514/1007701002.html#ixzz31gOIPqkJ
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«Коммерсант»

Вероятное от противников
США и Евросоюз предусмотрели четыре варианта санкций против России.
Конкретный пакет мер будет зависеть от того, по какому сценарию будут развиваться
события вокруг Крыма и Украины. По словам западных дипломатических источников
"Ъ", Вашингтон и Брюссель готовятся как минимум к четырем вариантам. Россия уже
пообещала, что без ответа любые санкции не оставит.
http://195.68.141.146/doc/2428477?isSearch=True

«Коммерсант»

"Мы не закрыли перед Россией дверь"
Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу рассказал
корреспонденту "Ъ", какие совместные с РФ проекты могут быть свернуты при
эскалации кризиса на Украине, и объяснил, зачем альянс активизировал
сотрудничество с Киевом.
http://195.68.141.146/doc/2428863?isSearch=True

«Коммерсант»

Запасные части возвращают в Россию
Обострение отношений Москвы и Киева заставили российских оборонных
производителей спешно прорабатывать стратегию замещения украинских
комплектующих. Речь идет в первую очередь о двигателях для авиа- и судостроения,
без которых могут сорваться крупные военные заказы. По словам источников "Ъ",
производители боятся, что Украина может ограничить поставки этой продукции. Но в
Киеве это отрицают — в долгосрочной перспективе от такого шага сильнее
пострадают украинские предприятия. Россия себя чувствует увереннее и уже
ограничила поставки Украине локомотивов и грузовиков, но сама при этом готовится
к экономическим санкциям со стороны Запада.
http://195.68.141.146/doc/2428811?isSearch=True
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«Коммерсант»

Крым озолотил инвесторов
Геополитика подняла цены на драгметаллы. На мировом рынке котировки
золота обновили полугодовой максимум, поднявшись до отметки $1,375 тыс. за
тройскую унцию. Напряженность ситуация вокруг Украины в преддверии
референдума в Крыму не снижается. Это подстегивает инвесторов увеличивать
вложения в защитные активы, в том числе и золото, которое и без того дорожало в
условиях низких темпов восстановления экономик развивающихся стран.
http://195.68.141.146/doc/2428809?isSearch=True

«Ведомости»

Минэкономразвития: Экономика России будет отставать, даже
если ей не мешать расти
14.05.2014. Завтра правительство рассмотрит макроэкономический прогноз на
2014-2017 гг. (копия документа есть у «Ведомостей»), скорректированный
Минэкономразвития. В апреле министерство предлагало стимулировать экономику
бюджетным рычагом. Теперь оно от этой идеи отказалось и рекомендует
правительству в качестве базового варианта прогноза наиболее консервативный.
Этот
вариант
предполагает
сохранение
инерции,
консервативную
инвестиционную политику бизнеса при сокращении — в реальном выражении —
государственных инвестиций. По базовому прогнозу, рост экономики в 2014 г.
составит 0,5%, в 2015 г. — 2% (2,4% прогнозировалось в апреле). Не исключена и
рецессия в первом полугодии, но за год экономика в базовом сценарии выйдет в
плюс— если не будет экономических санкций и снизится внешнеполитическая
напряженность; если она сохранится, ВВП в 2014 г. сократится на 0,2-0,3%.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26448611/otstayuschee-razvitie#ixzz31gKxarBF

«Российская газета»

Чемпионат рабочих профессий стартует в Казани
Более тысячи молодых рабочих из 50 регионов страны покажут свое мастерство
на II Национальном Чемпионате WorldSkills Russia среди студентов колледжей и
техникумов, который пройдет в Казани. Его победители будут представлять Россию
на международном конкурсе в бразильском Сан-Пауло в 2015 году.
Участие в этом чемпионате - прекрасный шанс для молодых камнетесов,
плотников, электриков, поваров, флористов и представителей других рабочих
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специальностей найти высокооплачиваемую работу. А основная цель соревнования показать огромную востребованность этих профессий не только в России, но и во всем
мире.
Кстати, такие соревнования - это хорошая школа и для педагогов училищ и
колледжей. Общаясь с коллегами и экспертами, они видят, какие требования
существуют в мире к подготовке рабочих специалистов.
Россия вступила в движение WorldSkills International всего два года назад. Сам
же конкурс существует с 1946 года. На данный момент в нем участвуют молодые
рабочие из 69 стран. Россия планирует подать заявку на проведение всемирного
чемпионата рабочих профессий в 2019 году.
Топ-10 самых востребованных рабочих профессий
- Уборщица
- Грузчик
- Электрик
- Кладовщик
- Разнорабочий
- Монтажник
- Техник
- Электромонтажник
- Токарь
- Фрезеровщик
http://www.rg.ru/2014/05/15/rabochie-site.html

«Деловой квартал»

КФУ и Бирмингемский Университет создают лабораторию для
изучения проблем городов
КФУ и Бирмингемский Университет создают совместную кафедру для изучения
потребностей современных мегаполисов и создания технологий для т.н. Smartгородов, сообщил dk.ru Марат Сафиуллин.
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (КФУ) и University of
Birmingham приняли решение о создании совместной лаборатории Сравнительных
городских исследований. Соглашение о создании такой лаборатории было подписано
месяц назад, сообщил в интервью «ДК» проректор казанского университета Марат
Сафиуллин.
По словам г-на Сафиуллина для великобританского вуза сотрудничество не
менее интересно, чем для казанцев. Российские города могут стать хорошей
10

экспериментальной площадкой для применения передовых технологий в организации
урбанистической инфраструктуры.
Работа лаборатории кроме всего прочего имеет целью способствование
вхождению КФУ в топ-100 вузов мира. Отметим, сегодня это приоритетная задача для
университета.
http://kazan.dk.ru/news/kfu-i-birmingemskij-universitet-sozdali-laboratoriyu-dlyaizucheniya-problem-gorodov-236856068

«Бизнес онлайн»

Внешнеторговый оборот Татарстана с начала года составил $2,4
млрд., импорт увеличился на 25%
Внешнеторговый оборот Татарстана в январе-апреле 2014 года составил $2,4
миллиарда. При этом экспорт составил $1,3 миллиарда. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года товарооборот увеличился на 3,5%, экспорт уменьшился на
9,3%, импорт увеличился на 24,74%.
Участники внешнеэкономической деятельности поддерживали торговые
отношения в январе-апреле с 106 странами мира. Ведущими торговыми партнерами
являлись при экспорте Индия, Афганистан, Бельгия, при импорте — Германия,
Турция, США.
Основными отправителями товаров являются ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Авиакомпания
«Татарстан», ООО «Торговый дом «КАМА», ОАО «СГ-ТРАНС». Основными
получателями товаров являются ООО «Форд Соллерс-Елабуга», ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «КАМАЗ», ООО «Форд Соллерс-Холдинг», ОАО
«Аммоний».
http://www.business-gazeta.ru/article/104275/

«Бизнес онлайн»

Кандидатуру Мякзюма Салахова на пост президента АН РТ
президиум академии поддержал единогласно
Сегодня в академии наук РТ состоялось заседание президиума АН РТ. На
заседании рассматривался вопрос о выдвижении кандидатур на должность президента
академии. Единственным кандидатом, как и предсказывала газета "БИЗНЕС Online",
стал президент КФУ Мякзюм Салахов. Его кандидатуру члены президиума
поддержали единогласно.
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Напомним, неделю назад стало известно, что с поста президента АН РТ уходит
Ахмет Мазгаров. Он сообщил, что предложил президенту Рустаму Минниханову три
кандидатуры преемников: Салахова, директора центра перспективных экономических
исследований при АН РТ Марата Сафиуллина и директора НИИ «Прикладная
семиотика» Джавдета Сулейманова. Минниханов остановил выбор на Салахове,
который сейчас исполняет обязанности президента АН РТ.
Выборы нового президента АН РТ состоятся на общем собрании академии,
которое пройдет 10 июня.
http://www.business-gazeta.ru/article/104281/

«РБК»

И.Халиков заявил об отставании в создании условий для своих
крупных производителей
И.Халиков заявил, «что касается Таможенного союза, то мы не успеваем
регулировать и создавать условия для своих крупных производителей, при этом наши
партнеры захватывают территории и объемы рынка». Об этом премьер-министр
сообщил на открытии всероссийской конференции «Обеспечение конкуренции в
области торговой деятельности», в которой также принял участие замруководителя
федеральной антимонопольной службы России Андрей Кашеваров.
Среди проблем, которые беспокоят, премьер-министр РТ назвал рост
контрафактной продукции по всем видам направлений. «Это пугающий рост, - сказал
Ильдар Халиков. – Пищевые рынки, текстиль – в этих направлениях объем
контрафакта доходит до 30 процентов и более».
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/15/05/2014/924018.shtml

«РБК»

Средняя зарплата в Казани превысила 30 тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
организаций Казани в марте 2014 года составила 30,4 тыс. рублей. По сравнению с
мартом 2013 года, показатель вырос на 11,9%, относительно февраля 2014 года
увеличился на 5,9%. Об этом сообщает пресс-служба исполкома города.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/14/05/2014/923735.shtml
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«Деловой квартал»

Набережные Челны планируют привлечь 150 млн рублей
госсубсидий
В 2014 году Набережные Челны планируют получить 150 млн рублей
госсубсидий. В частности семь челнинских бизнесменов получат субсидии по
программе "Лизинг-грант" на общую сумму в 10,5 млн руб.
Об этом на 100-м еженедельном деловом обеде для первых лиц сообщила
замруководителя исполкома автограда, начальник управления экономического
развития и поддержки предпринимательства Наталия Кропотова, сообщает
Tatcerter.ru.
Кроме того, в ходе делового обеда стало известно, что в этом году в рамках
празднования дня российского предпринимательства в Набережных Челнах пройдет
Сабантуй для бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
http://kazan.dk.ru/news/naberezhnye-chelny-planiruyut-privlech-150-mln-rublej-gossubsidij236856103

«РБК»

Предприниматели Н.Челнов рассчитывают получить госсубсидий
на 150 млн рублей
Предприниматели Набережных Челнов рассчитывают получить из бюджета РТ
150 млн государственных субсидий. Как сообщает пресс-служба исполкома города,
такие планы озвучила на деловом обеде, который прошел 14 мая, заместитель
руководителя исполкома Наталья Кропотова. По ее словам, семь предпринимателей
города получат субсидии по программе «Лизинг-грант» на общую сумму в 10,5 млн
рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/14/05/2014/923756.shtml

«Бизнес онлайн»

В Татарстане почти 400 тыс. человек работают в сфере малого и
среднего бизнеса
В Татарстане в среднем 390 тыс. человек работают в сфере малого и среднего
бизнеса, по официальным данным. Такие цифры по итогам 2013 года приводит
федеральная служба государственной статистики. По этому показателю Татарстан
опережают Липецкая область (почти полмиллиона человек), Москва (1,5 млн.),
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Краснодарский край (397 тыс.), Нижегородская и Свердловская области (396 тыс. и
438 тыс. соответственно).
Отметим, что в Татарстане на треть выросло число зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей в первом квартале 2014 года. Как пояснили газете
«БИЗНЕС Online» в управлении федеральной налоговой службы по Татарстану, если в
2013 году с 1 января по 1 апреля было зарегистрировано 3 025 ИП, то за аналогичный
период 2014 года – 4 019.
Рост ИП сейчас происходит из-за уменьшения минимальной суммы страховых
взносов до 20,7 тыс. рублей в 2014 году (если доход не превышает 300 тыс. рублей), а
деньги на счетах ИП с 1 января 2014 года гарантированы государством на сумму до
700 тыс. рублей.
http://www.business-gazeta.ru/article/104236/

«Республика Татарстан»

Учить управлять
Власти стимулируют менеджеров садиться за парты.
Модернизация экономики, достижение устойчивых темпов экономического
роста, следовательно, повышение благосостояния населения – основная задача,
которая стоит перед регионами России. Успех этих структурных преобразований
возможен только при наличии эффективного управления.
КАК ОПЕРАТИВНО СТАТЬ ПРОФИ
Прошлогодний майский указ Президента РФ Владимира Путина «О
долгосрочной государственной экономической политике» закрепил стратегические
задачи на несколько лет вперед. В их числе – создание к 2020 году 25 миллионов
высокотехнологичных рабочих мест, увеличение производительности труда к 2018
году в полтора раза относительно 2011 года. А также разработка комплекса мер,
направленных на подготовку и переподготовку управленческих кадров в социальной
сфере, технических специалистов и инженеров.
Немалый вклад в решение этих задач вносит стартовавшая еще в 1998 году
президентская программа подготовки управленческих кадров для экономики России,
имеющая статус государственного плана, в рамках которого готовятся менеджеры не
только для реального сектора экономики, но и для бюджетной сферы. В Татарстане
функции заказчика в части выполнения этого госплана возложены на Министерство
экономики.
В нашей республике президентская программа реализуется уже 16 лет. И она
показала себя как эффективный, достаточно оперативный инструмент повышения
квалификации управленцев с высоким потенциалом дальнейшего роста.
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Использование лучших отечественных и мировых практик дает возможность
выпускникам в короткие сроки овладеть соответствующими умениями и навыками,
успешно применяя их в жизни.
НЕДОРОГО, НО ЭФФЕКТИВНО
По данным Минэкономики, в Татарстане за прошедшие годы в президентской
программе подготовки управленческих кадров приняли участие 1929 руководителей
среднего и высшего звена.
– Стоимость обучения, которое проводится на базе Казанского федерального
университета, составляет от 80 до 110 тысяч рублей на человека, при этом 66
процентов от них компенсируется из федерального и республиканского бюджетов, а
остальное возмещается предприятием, направляющим менеджера на учебу, или же
самим слушателем, – сообщил заместитель министра экономики Айрат Шамсиев на
недавнем брифинге в Доме Правительства. – Для сравнения: обучение по программе
МВА ( «Мастер делового администрирования») обходится от 500 тысяч до трех
миллионов рублей. Причем образовательный процесс при обеих программах ведется
одними и теми же преподавателями.
Специфика президентского проекта состоит в том, что в его рамках проводится
не только обучение специалистов. Выпускникам предоставляется возможность в
течение трех лет после учебы пройти стажировку на профильных российских и
зарубежных предприятиях. При этом особое внимание уделяется изучению передовых
технологий, обмену опытом и развитию сотрудничества с партнерами. С целью
установления контактов с такими странами, как Германия, Япония, Франция, Италия,
Финляндия, США и другими, прошли стажировку 285 татарстанцев. Как заметил
Айрат Шамсиев, ежегодно из республики за рубеж на две-четыре недели
отправляются около 20 слушателей.
Татарстан среди регионов России по объему субсидий из федерального
бюджета, направляемых на реализацию президентской программы подготовки
управленческих кадров для экономики страны, занимает третье место – после Москвы
и Санкт-Петербурга
По итогам выполнения программы были повышены в должности 60 процентов
выпускников, 12 процентов создали собственный бизнес. Около 70 процентов
менеджеров успешно реализовали свои проекты, а полученные знания и навыки
обеспечили им профессиональный рост.
В качестве примера эффективности зарубежных деловых поездок можно
привести стажировку выпускника президентской программы Рустема Гильмутдинова
на германском предприятии PinoKuchen. Вскоре по возвращении из Германии в
Казань он создал в столице республики филиал немецкой компании Buderus – ООО
«Будерус отопительная техника». За несколько лет Гильмутдинов открыл филиалы по
поставке отопительного оборудования в Ижевске, Кирове, Чебоксарах.
...
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До 25 мая у менеджеров еще остается время войти в президентскую программу
подготовки управленческих кадров на 2014/2015 учебный год. Но к претендентам
предъявляются определенные требования. Предпочтение отдается руководителям в
возрасте до 40 лет. Они обязательно должны иметь высшее профессиональное
образование, общий стаж работы не менее пяти лет и опыт работы на управленческих
должностях не менее трех лет. Желательно владеть иностранным языком. И, конечно
же, кандидаты должны стремиться принимать деятельное участие в проектах развития
своих организаций.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10111869/

«Бизнес онлайн»

Будущее «Большой Казани»: сплав новой экономики, инноваций
и передового сельского хозяйства
В программе «Татарстан-2030» ставка делается на три агломерации.
Завесу тайны над процессом разработки программы социально-экономического
развития РТ до 2030 года приоткрыли вчера в Казанской ратуше. На семинар,
посвященный развитию Казанской городской агломерации и ставший площадкой
отработки части проекта «Татарстан-2030», собрались представители пяти
окружающих столицу РТ районов, а также бизнес и чиновники. Побывавший на
мероприятии корреспондент «БИЗНЕС Online» услышал схожие проблемы районов:
наплыв казанских дачников и отток рабочей силы, дорожные проблемы и нехватка
средств на «социалку», а также узнал, когда эксперты Леонтьевского центра при
поддержке «дочки» «Связинвестнефтехима» выпишут рецепт экономического чуда:
программу представят через год.
СТРАТЕГИЮ-2030 В КАЗАНИ ОБСУДИЛИ ПОСЛЕ АЛЬМЕТЬЕВСКА И
ЧЕЛНОВ
Разрабатываемая при участии петербургского Леонтьевского центра программа
социально-экономического развития РТ до 2030 года вчера стала доступнее широкой
общественности. В Казанской ратуше эксперты, ведущие работу над программой по
заказу фонда «Туган ил», провели семинар на тему координации развития в границах
городской агломерации. Участниками семинара стали представители пяти
окружающих столицу РТ районов республики, чиновники казанского исполкома, а
также представители предприятий и организаций.
Важность мероприятия подчеркивалась участием и министра экономики РТ
Мидхата Шагиахметова — это ведомство курирует программу.
В Татарстане определены три крупных экономических зоны, формирующихся
вокруг трех агломераций — казанской, альметьевской и набережночелнинской,
напомнил научный руководитель проекта «Татарстан-2030» Борис Жихаревич. Чтобы
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«не обижать» Нижнекамск, он предложил называть последнюю камской. Собственно
семинар был посвящен выявлению вопросов, которые столица и районы должны
решать совместно, и поиску «острых углов», объяснил он цель совещания.
Пространственное развитие агломераций — это один из важных пунктов «большой»
стратегии развития-2030.
Как пояснили корреспонденту «БИЗНЕС Online» разработчики программы,
подобные проектные совещания уже прошли и для альметьевской, и для камской
агломераций — осталась только Казань. Сейчас близится к концу этап сбора данных и
их анализа, и начинается период написания собственно программы развития. Итог —
программа «Татарстан-2030» — будет представлен, таким образом, через год.
Напомним, что о необходимости разработки самой стратегии говорят уже
несколько лет. Вышедшая к микрофону представитель минстроя РТ вчера очень
порадовалась начавшейся наконец работе, потому что ведомство предлагало
согласовать развитие прилегающих к Казани районов аж в 2007 году, приступая к
территориальному планированию...
Казанская агломерация, как пояснил Шагиахметов, имеет наиболее важное
значение. Здесь реализуются масштабные проекты не только федерального и
республиканского, но и международного, европейского уровня. В агломерацию
помимо Казани входят Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский,
Лаишевский и Пестречинский районы. И главная задача — не конкурировать между
собой, а работать в общей связке, добиваясь синергетического эффекта в развитии.
«Когда мы приступали к разработке стратегии развития республики-2030, мы
понимали, что этот документ должен обсуждаться в широком диалоге. Это не
документ министерства экономики либо нескольких министерств и ведомств — это
документ развития республики в целом», — объяснил министр необходимость
обсуждения стратегии.
Тяга к развитию территорий по методу агломерационного объединения
ощущается, что называется, в реальной жизни. Совместные проекты так или иначе
волей-неволей связывают их, а раз так — надо направить процесс в это русло
изначально и с научным подходом.
«МАЯТНИК», «ДАЧНИКИ» И ДОРОГИ
Судя по докладам, присутствовавшие представители районов и городов
поначалу не совсем поняли, что от них требовалось, когда рассказывали о развитии
своих территорий.
Взрывной рост качества и количества улично-дорожной сети Казани,
мощнейший в масштабах России образовательный центр, туристический магнит,
притянувший в прошлом году 1,5 млн. человек, плюс мощный экономически развитый
город. Такой Казань предстала в докладе замруководителя исполкома Ивана
Кузнецова.
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Однако модератору конференции Жихаревичу хотелось услышать о проблемах
координации работы частей агломерации. В качестве примера он привел ситуацию в
агломерации Санкт-Петербурга, где жители Ленинградской области стонут от тысяч
понаехавших из северной столицы дачников, а сами питерцы страдают в
многокилометровых пробках. Согласование вопросов по строительству каких-нибудь
развязок, вдруг пересекающих границы нескольких районов, оказывается сложнейшей
проблемой, потому что никто не хочет «делиться» «своей» землей. И так далее. Но
такие проблемы совместной жизни испытывает не столица республики, а скорее
районы. С другой стороны, как можно разрабатывать стратегию развития Казани, не
имея стратегии развития республики? — спросил Кузнецов. Одно без другого как-то
просто нереально, учитывая масштаб мегаполиса.
Лучше других некоторую неготовность участников к мероприятию объяснил
глава Зеленодольска Александр Тыгин. Как оказалось, еще до совещания главы
районов успели посовещаться между собой и выяснить, что в детали предстоящего
обсуждения никто посвящен особо не был. А было бы неплохо заранее вникнуть в
корень проблем!
В целом представители районов, однако, пожаловались на схожие проблемы:
разница была разве что в цифрах. Казань для всех является мощным «пылесосом»,
стягивающим рабочую силу с одной стороны, и «вываливающую» в районы десятки
тысяч стремящихся на природу казанцев. В результате возникает дисбаланс:
«дачники» свои налоги оставляют в столице, но вот никто из них, например, не пылает
страстным желанием вывозить за собой мусор. Тыгин проиллюстрировал ситуацию,
рассказав о поселке Васильево: при постоянном населении около 20 тыс. человек
летом он разрастается до 80 тысяч. Это вопросы безопасности и охраны
общественного порядка, благоустройства территории, ремонта вдруг испытывающих
сверхнагрузки дорог, медицины и так далее.
Сходной для всех районов остается и проблема маятниковой миграции —
ежедневно тысячи людей садятся на любые виды транспорта и отправляются в Казань
на работу и учебу. Летом въезд в столицу республики в воскресенье после пяти или
выезд вечером в пятницу превращается в проблему из-за пробок. Транспорт
становится проблемой для жителей Осиново. Территориально поселок — в составе
Зеленодольского района, но все пути к нему лежат через казанские трассы, в
результате местный исполком даже выставить маршруты на конкурс напрямую не
может. К слову, вопрос связности территорий можно решить только путем развития
общественного транспорта, подчеркнул Тыгин.
Пробки на Займищенском мосту через Волгу — головная боль и для
Высокогорского района, добавил глава района Марат Зиатдинов. Безусловно, вопрос
развития территории упирается в строительство нового моста через Волгу — тем
более что надо организовывать надежное сообщение Казани с Иннополисом. И,
разумеется, главу беспокоят все те же дачники, все тот же отток рабочей силы.
Проблемы маятниковой миграции можно решать и по-другому — например,
организуя производство на территории районов. Так происходит в том же Лаишевском
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районе, где за счет строительства ряда предприятий число занятых увеличилось,
отметил глава исполкома Лаишево Михаил Фадеев. Но и тут важно не
переусердствовать, чтобы не переселить вместе с промзонами еще и экологические
проблемы, перевалив их с относительно могучих столичных плеч на совсем уж
скромные районные возможности. К тому же возникает еще и момент с
квалификацией рабочей силы: может ли сельский труженик встать у станка ЧПУ?
Если же готовых рабочих нет, то их придется откуда-то возить...
Глава Пестречинского района Эдуард Дияров напомнил о традиционно сельском
укладе жизни Пестрецов и посетовал, что район не имеет железнодорожного
сообщения с Казанью. Отсюда и ряд транспортных проблем. Зато как было бы здорово
обустроить и расчистить русло Меши, которую глава поэтично сравнил с рекой
Квай— и какой это отличный уголок для отдыха! Никакой, мол, Таиланд не сравнится
со спокойствием и тишиной этих мест.
РАЙОНАМ ОПРЕДЕЛЯТ ФУНКЦИОНАЛ
Совещание продолжалось около двух часов. В итоге принято решение более
детально обсудить предложения всех районов. Как пояснил «БИЗНЕС Online»
Жихаревич, в итоге по всем территориям будут распределяться определенные
функции с учетом интересов соседних территорий. Разумеется, они не будут жесткими
или по указке сверху — функционал будет определяться в совместных обсуждениях.
«Мы не пытаемся жестко зафиксировать — всем жить здесь, работать здесь, —
объяснил Жихарев. — Но улучшить существующую ситуацию с учетом предложений
районов можно».
Окончательно роли тех или иных территорий в агломерации — на стадии
формирования, но казанская зона видится разработчикам как сплав «новой экономики,
инноваций и передового сельского хозяйства».
http://www.business-gazeta.ru/article/104247/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – о сценарных условиях, основных параметрах
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных
уровнях цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов.
Вступительное слово на заседании Правительства
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Уважаемые коллеги! Прежде чем мы перейдём к повестке дня, хотел бы
представить нашего нового коллегу Льва Владимировича Кузнецова. Вы знаете, он
возглавляет новое министерство – Министерство по делам Северного Кавказа.
Собственно, мы продолжаем создание органов управления, которые работают по
территориальному принципу, совмещая отраслевой и территориальный подход, что
признано было некоторое время назад целесообразным, а на уровне руководства
Правительства это направление по-прежнему будет координировать Александр
Геннадиевич Хлопонин, который тоже у нас в структуре Правительства остаётся.
Теперь переходим к повестке дня заседания.
Д.Медведев: «Начинается очередной бюджетный цикл, надо определиться по
прогнозным оценкам базовых макроэкономических показателей, с тем чтобы
подготовить реалистичный, сбалансированный, безусловно (постараться сделать),
бюджет на ближайшие три года. С учётом прогноза внешнеэкономической
конъюнктуры, темпов роста экономики, инвестиционной активности выстраивается
вся дальнейшая работа по ресурсному обеспечению государственных программ по
развитию промышленности, социальной сферы».
Нельзя не учитывать и те серьёзные ограничения, с которыми российская
экономика столкнулась в последнее время. Это прежде всего сокращение
инвестиционного и потребительского спроса, сохраняющийся отток капитала и,
скажем прямо, не лучшая ситуация на мировых финансовых рынках и рынках тех
продуктов, которые поставляются по экспорту из России, многих продуктов во всяком
случае.
http://government.ru/news/12402

Поручения после выступления Председателя Правительства в
Госдуме с отчётом о результатах деятельности Правительства в 2013
году
14 мая 2014 08:00
Дмитрий Медведев представил отчёт Правительства 22 апреля 2014 года. Даны
следующие поручения (резолюция от 7 мая 2014 года №ДМ-П13-3272):
1. Минфину России (А.Г.Силуанову) подготовить и представить до 1 июля 2014
года в Правительство Российской Федерации предложения по сокращению на 10%
численности государственных служащих.
http://government.ru/orders/12375
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Об обеспечении выполнения поручений Президента России по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации и
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демографической политике
21 апреля 2014 года
14 мая 2014 08:00
Дмитрий Медведев дал указания во исполнение перечня поручений Президента
России от 1 мая 2014 года №Пр-995ГС (резолюция от 10 мая 2014 года №ДМ-П113342), а именно:
1. По подпункту «а» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минсельхозу России (Н.В.Фёдорову), Минрегиону России (И.Н.Слюняеву),
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минфину России (А.Г.Силуанову)
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в
целях формирования единой государственной политики в сфере развития сельских
территорий и повышения уровня жизни сельского населения разработать и утвердить
долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации, направленную: …
2. По подпункту «б» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минсельхозу
России
(Н.В.Фёдорову),
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву) и Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с федеральными
органами исполнительной власти – ответственными исполнителями соответствующих
государственных программ Российской Федерации обеспечить с учётом долгосрочной
стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации
корректировку федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и других государственных
программ Российской Федерации, имеющих отношение к реализации указанной
стратегии.
3. По подпункту «в» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минсельхозу России (Н.В.Фёдорову), Минтрансу России (М.Ю.Соколову),
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минфину России (А.Г.Силуанову)
включить в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия по
строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к общественно
значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, и исключить соответствующие
мероприятия из подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)», предусмотрев
внесение необходимых изменений в законодательство Российской Федерации.
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4. По подпункту «г» пункта 1 перечня поручений Президента:
Минсельхозу
России
(Н.В.Фёдорову),
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву) и Минфину России (А.Г.Силуанову) подготовить предложения по
внесению в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» изменений, направленных на
сокращение до трёх-пяти лет времени ожидания получения социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. …
8. По подпункту «в» пункта 2 перечня поручений Президента:
Росстату
(А.Е.Суринову),
Минсельхозу
России
(Н.В.Фёдорову),
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минрегиону России (И.Н.Слюняеву)
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
определить в Федеральном плане статистических работ перечень показателей по
муниципальным образованиям, необходимых для получения качественных и
актуальных статистических данных по сельским территориям, и обеспечить
своевременное получение таких данных.
9. По подпункту «г» пункта 2 перечня поручений Президента:
Минсельхозу России (Н.В.Фёдорову), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову),
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минфину России (А.Г.Силуанову)
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить
предложения по развитию сети оптово-распределительных центров для сбыта
сельскохозяйственной продукции, предусмотрев создание необходимой инженерной и
транспортной инфраструктуры, организацию фитосанитарного и ветеринарного
контроля, обеспечение функционирования автоматизированных информационных
логистических и расчётных систем.
http://government.ru/orders/12381

Алексей Улюкаев: Мы хотим продвигать тему многосторонней
зоны свободной торговли со странами АТЭС
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в эксклюзивном
интервью RT рассказал о повестке встречи министров торговли и экономики стран
АТЭС в Китае. По его словам, Россия намерена продвигать идею создания Зоны
свободной торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Создание Азиатско-Тихоокеанской зоны торговли – это лишь часть повестки
дня. Мы будем обсуждать набор торговых и инвестиционных проблем, развитие
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инфраструктуры. Мы можем немало предложить нашим коллегам», - рассказал
Улюкаев, добавив, что в рамках форума проведет ряд двухсторонних встреч.
«Мы увеличиваем товарооборот, увеличиваем инвестиции. Если мерять в долях
ВВП – то у нас есть огромный простор для увеличения. Кроме того, есть проблема
создания Зоны свободной торговли. Мы идём по пути создания двусторонних зон,
сейчас, финализируем работу с Вьетнамом. Мы эту работу вели с Новой Зеландией,
Индией и другими странами», - отметил глава Минэкономразвития.
«Следующий шаг на повестке дня – это многосторонняя зона свободной
торговли. Пока это обсуждение неконкретных вопросов. Мы хотели бы продвигать эту
тему и дальше», - подчеркнул Улюкаев.
Вместе с тем, в настоящее время речь об отказе от использования доллара не
идёт, отметил Улюкаев. «Есть позиции, по которым нельзя отказаться от доллара, но
есть многие, по которым мы должны его потеснить и заменить расчётами,
соответственно, в юанях, вонах и донгах. Это нормально между странами, которые
имеют большой объём торговых инвестиционных отношений», - заметил министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201405151
Видео http://www.youtube.com/watch?v=jeM9mHfHdsE&feature=player_embedded

Выступление Министра экономического развития Алексея
Улюкаева на совещании о функционировании ОЭЗ в Калининградской
области
14 мая 2014 г.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги!
Действительно, 16-й Федеральный закон, действующий с 2006 года, определяет
набор льгот для резидентов особой экономической зоны. Это касается налогов на
прибыль, на имущество, земельного налога, это в основном в части бюджета субъекта
Федерации. Кроме того, имеется льгота, носящая временный характер переходного
периода (10 лет), истекающего 1 апреля 2016 года по ввозу на территорию
Таможенного союза товаров, которые производятся на территории особой
экономической зоны в Калининградской области с использованием иностранных
компонентов, комплектующих, при условии соответствия критериям достаточного
уровня переработки, без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость. Понятно, что эти льготы призваны компенсировать некоторые особые и
неблагоприятные условия работы инвесторов здесь, в Калининграде. Речь идёт о
повышенных транспортных издержках, повышенных издержках на энергетическую
инфраструктуру, речь идёт об особом административном режиме в ряде случаев и так
далее.
23

В соответствии с требованиями Всемирной торговой организации, а также в
соответствии с соглашениями о создании Таможенного союза этот режим льгот по
таможенным пошлинам и НДС должен прекратить своё действие. Соответственно,
серьёзно ухудшается положение компаний, а это 785 юридических лиц, которых
касаются эти льготные условия, это 22% валового регионального продукта впрямую
производимого этими предприятиями, это 24% занятых, 50 тыс. рабочих мест,
которые прямо к этому относятся, а с учётом косвенных эффектов это 170 тыс.
занятых и до 65% валового регионального продукта.
Возникают существенные риски, и эти риски начинают материализовываться, в
том числе в поведении, скажем, кредитных организаций, которые прекращают
кредитование предприятий, видя риски по возврату и обслуживанию кредитов за
пределами 1 апреля 2016 года. Возникают риски по заключениям тех инвестиционных
контрактов, которые уже были проработаны, а теперь инвесторов останавливает опять
же эта ситуация неопределённости. В этой связи предлагается частично
компенсировать возможное ухудшение ведения хозяйственной деятельности и
фактически большую налоговую нагрузку на бизнес через механизм субсидий. Мы
считаем, что это механизм субсидирования, который полностью соответствует
требованиям Всемирной торговой организации. Мы предлагаем введение субсидий на
активизацию рынка труда и модернизацию производства, причём федеральный
бюджет мог бы представить соответствующую субсидию бюджету субъекта
Федерации. Затем нужно установить два набора требований. Мы обсуждали, в каком
виде этот набор требований устанавливается: с заключением ли отдельных
инвестиционных контрактов. И пришли к выводу, что наиболее приемлемым является
вариант, когда нормативно-правовой акт субъекта Федерации и нормативно-правовой
акт (постановление) Правительства Российской Федерации определяют базовые
требования к тем участникам, которые будут подпадать под условия предоставления
дополнительных субсидий на активизацию занятости и модернизацию производства.
Речь идёт о четырёх базовых, важных, с нашей точки зрения, критериях. Это,
прежде всего, сохранение необходимого количества рабочих мест и не снижение
фонда оплаты труда. Второе – объёмы капитальных вложений, это требования по
инвестированию, юридические лица, которые осуществляют инвестиционную
деятельность, вкладывают в основной капитал. Третье – исполнение обязательств по
налогам и сборам, отсутствие задолженности, не снижение платежей в налоговую
систему. И четвёртое – статус резидента или юридического лица, зарегистрированного
на территории Калининградской области и работающего в соответствии с требованием
16-го Федерального закона 2006 года. Это хорошо администрируемые требования,
которые легко подтвердить данными стандартной отчётности предприятий, и в этом
смысле здесь не возникает каких-либо специальных сложностей. Соответственно, сам
расчёт величины субсидии, который мог бы быть привязан и к фонду оплаты труда, и
к объёмам производства, будет делаться субъектом Федерации, а уровень
федеральный лишь определит наиболее рамочные параметры этих требований. Мы
считаем, что такого рода подход позволит сохранить относительную благоприятность
условий хозяйствования для субъектов хозяйственной деятельности здесь, в особой
24

экономической зоне Калининграда, и поддержит инвестиционный процесс и общую
экономическую активность на территории.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201405141

В Минрегионе России проанализирован
потенциал Республики Башкортостан

инвестиционный

В Министерстве регионального развития в рамках деятельности Рабочей группы
по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ проанализирован
инвестиционный потенциал Республики Башкортостан в целях создания
инвестиционного паспорта региона.
За последние годы в республике было реализовано 5 крупных инвестиционных
проектов. Среди них:
- создание нового выезда из города Уфа на автомобильную дорогу федерального
значения М-5 «Урал» (стоимость – 25,3 млрд. руб.);
- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Республики Башкортостан «Стерлитамак–Кага–Магнитогорск» (стоимость –
20 млрд. руб.);
- создание современного комплекса по выращиванию, убою и переработке 30
тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год в Мелеузовском районе (стоимость – 3,2
млрд. руб., рабочих мест – 232);
- организация проекта по производству энергосберегающего стекла в г.Салавате
(стоимость – 1,3 млрд. руб.);
- организация производства литья из марганцовистой стали в г.Баймаке
(стоимость – 110 млн. руб., рабочих мест – 55).
В настоящее время в республике реализуется 14 инвестиционных проектов.
В регионе ведется активная работа по созданию инвестиционных площадок и
индустриальных парков. Среди них:
- индустриальный парк «Строительные материалы Башкортостан», 165 га
(производство неметаллических минеральных продуктов);
- индустриальный парк «ХимТерра», 243 га (создание технологического
комплекса по переработке ПЭТФ-сырья в продукты конечного спроса с высокой
добавленной стоимостью, состоящего из малых и средних производств);
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- лесопромышленный кластер в Уфимском районе, 298 га (полный цикл
производственных процессов от заготовки до глубокой переработки и рационального
использования спелой и перестойной древесины);
- индустриальный парк в г. Сибае (переработка и рациональное использование
древесины).
http://www.minregion.ru/news_items/4438?locale=ru

Министерство регионального развития Российской Федерации,
Российское инвестиционное агентство «Инвестируйте в Россию» и
Всемирная ассоциация инвестиционных агентств WAIPA скрепили
отношения Меморандумом о сотрудничестве
В рамках 19-й ежегодной Всемирной инвестиционной конференции в г.
Стамбуле глава Минренгиона России Игорь Слюняев и Президент Всемирной
ассоциации инвестиционных агентств Илькер Айчи подписали Меморандум о
сотрудничестве
между Министерством регионального развития Российской
Федерации и Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств WAIPA. Меморандум
также
подписали
руководитель
Российского
инвестиционного
агентства
«Инвестируйте в Россию» Юрий Спиридонов и Председатель Правления Всемирной
ассоциации инвестиционных агентств Карлос Бронзатто.
Меморандум подписан в целях дальнейшего расширения двустороннего
сотрудничества в сфере социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, в том числе в области инвестиционной деятельности.
http://www.minregion.ru/news_items/4437?locale=ru

Состоялось очередное заседание организационного комитета по
подготовке к XIII Общероссийскому форуму «Стратегическое
планирование в регионах и городах России»
Директор Департамента стратегического развития и государственной политики в
сфере территориального планирования Елена Чугуевская провела очередное
заседание Организационного комитета по подготовке XIII Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и городах России: обновление стратегий,
обновление смыслов», который состоится 27-28 октября 2014 года в СанктПетербурге. В заседании приняли участие представители Государственной Думы
Российской Федерации, Комитета по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», ОАО «Российские
железные дороги», НИУ «Высшая школа экономики», Союза Архитекторов России,
Фонда «Центр стратегических разработок».
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Цель Форума 2014 года – способствовать содержательному обновлению,
переосмыслению региональных и муниципальных стратегий с учетом современных
реалий:
продолжающейся
глобальной
экономической
нестабильности
и
необходимости ускорения регионального развития страны.
В целях выявления лучших практик продвижения муниципальных и
региональных стратегий социально-экономического развития было принято решение о
проведении в рамках Форума конкурса стратегий российских городов и Интернетконкурса видеороликов по продвижению стратегий развития регионов и городов. В
ближайшее время члены Оргкомитета утвердят регламент их проведения.
http://www.minregion.ru/news_items/4434?locale=ru

АСИ и «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о
сотрудничестве в рамках Национальной предпринимательской премии
«Бизнес-успех»
14 мая состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Национальной
предпринимательской премии «Бизнес-успех». В мероприятии приняли участие
генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин и
президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Бречалов.
На пресс-конференции состоялось торжественное подписание соглашения
между Агентством стратегических инициатив и «ОПОРОЙ РОССИИ» о
сотрудничестве в рамках проведения премии.
Всероссийский конкурс для предпринимателей «Бизнес-Успех» проводится с
2011 года при поддержке Минэкономразвития России. Главная цель премии - показать
на федеральном уровне примеры лучших бизнес-проектов в регионах. В рамках
сотрудничества с «ОПОРОЙ РОССИИ» Агентство стратегических инициатив решает
ряд важных задач.
http://www.asi.ru/news/18556/

В ФАС России обсудили исполнение мероприятий «дорожной
карты» по развитию конкуренции в стране
По мнению участников совещания, в целом ситуация с реализацией
мероприятий «дорожной карты» со сроком исполнения «2013 год» улучшилась, при
этом доля неисполненных мероприятий снизилась до 25%.
В Федеральной антимонопольной службе (далее – ФАС России) обсудили
реализацию мероприятий «дорожной карты» «Развитие конкуренции и
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совершенствование антимонопольной политики» со сроком исполнения – 2013 год и
январь-апрель 2014 г. Мероприятие прошло под председательством заместителя
руководителя ФАС России Андрея Цыганова. В совещании приняли участие
представители федеральных органов исполнительной власти и «Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ).
В 2013 году к исполнению было запланировано 80 мероприятий «дорожной
карты». По мнению участников совещания, в целом ситуация с реализацией
мероприятий «дорожной карты» со сроком исполнения «2013 год» улучшилась, при
этом доля неисполненных мероприятий снизилась до 25%.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14000

Ильдар Халиков принял участие в открытии Всероссийской
научно-практической конференции «Обеспечение конкуренции в
области торговой деятельности»
Рынок стал более внимательно относиться к федеральному закону, касающемуся
государственного регулирования торговой деятельности, особенно торговые сети и
поставщики. Об этом заявил сегодня в Казани заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Кашеваров на Всероссийской
научно-практической конференции «Обеспечение конкуренции в области торговой
деятельности» (15-16 мая 2014 года).
Конференция проходит на базе Учебно-методического центра ФАС России
(Казань, Оренбургский тракт,24). В мероприятии принял участие Премьер-министр
Республики Татарстан Ильдар Халиков.
Открывая конференцию, Андрей Кашеваров поблагодарил руководство
Республики Татарстан за помощь в создании подобного Учебно-методического центра
ФАС РФ в Казани. Мы будем использовать его еще долгие годы, сказал он, сейчас мы
активно открываем кафедры в вузах, и этот учебный центр будет для нас базовым в
дальнейшем.
Среди проблем, которые беспокоят, Премьер-министр РТ назвал рост
контрафактной продукции по всем видам направлений. «Это пугающий рост, - сказал
Ильдар Халиков. – Пищевые рынки, текстиль – в этих направлениях объем
контрафакта доходит до 30 процентов и более».
Еще один вопрос, вызывающий тревогу, - это вступление в ВТО и в
Таможенный союз. Что касается Таможенного союза, то мы не успеваем регулировать
и создавать условия для своих крупных производителей, отметил Ильдар Халиков, при
этом наши партнеры захватывают территории и объемы рынка.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301122.htm
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Президент Татарстана посетил стройплощадку завода «Аммоний»
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил строительную
площадку завода метанола и карбамида «Аммоний» в Менделеевском районе
республики. Он ознакомился с ходом строительства и провел совещание по вопросам
реализации этого масштабного проекта.
Как сообщил гендиректор ОАО «Аммоний» Сергей Шевченко, на заводе будет
выпускаться 2050 тонн аммиака в сутки либо 1400 тонн аммиака и до 680 тонн
метанола. Метанол станет сырьем для нефтехимических предприятий республики, а из
аммиака далее на заводе будут производить карбамид и аммиачную селитру - азотные
удобрения для сельского хозяйства.
Открывая совещание в штабе стройки, Президент РТ отметил, что в настоящий
момент наступает важный период пуско-наладочных работ, и в связи с этим
необходимо провести обсуждение проблемных вопросов. «Наша задача - пуск завода в
августе 2015 года», - подчеркнул Р.Минниханов.
Генеральный директор ОАО «Аммоний» Сергей Шевченко сообщил о
реализации проекта. Предприятие возводится российским подрядчиков ОАО «НИИК»
и иностранным китайско-японским консорциумом. На сегодняшний день количество
привлеченных трудовых ресурсов с российской стороны составляет 1215 человек. В
зоне ответственности российской стороны из общей суммы в 6,9 млрд рублей освоено
на сегодняшний день 3,8 млрд.
В зоне ответственности иностранного подрядчика объем работ составляет 1,06
млрд долларов, в том числе строительно-монтажные работы - 0,27 млрд долларов. На
сегодня СМР выполнены на 65,7%. Со стороны китайской стороны привлечены 1127
человек, а концу мая это количество планируется увеличить до 1400. По словам
С.Шевченко, в пиковый момент в летний период на стройплощадке будут работать до
3 тысяч человек с тем, чтобы к концу года закончить СМР и приступить к наладке
оборудования.
Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал максимально активно
работать на стройплощадке в летний период, используя весь световой день. Он также
поручил исполкому Елабужского района рассмотреть возможность льготного
подключения завода к недозагруженному сейчас елабужскому водозабору.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301021.htm

Рустам Минниханов: Межнациональное согласие и стабильность–
это предмет постоянной кропотливой работы всех государственных и
общественных институтов
Семинар-совещание под председательством заместителя
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
29

Полномочного
округе Олега

Мельниченко с заместителями высших должностных лиц субъектов РФ, отвечающих
за сферу этно-конфессиональных отношений, проходит сегодня в Казани. В
мероприятии принимают участие заместитель руководителя Администрации
Президента России Магомедсалам Магомедов, Президент Татарстана Рустам
Минниханов, представители ряда федеральных и республиканских министерств и
ведомств, Аппарата Президента РТ.
На совещании обсуждается вопрос о практике и задачах органов
исполнительной власти субъектов федерации по реализации Стратегии
государственной национальной политики РФ до 2025 года. По поручению Президента
России такие мероприятия должны состояться во всех федеральных округах, затем
они станут ежегодными.
Заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам
Магомедов отметил положительный опыт Татарстана в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что в
последние годы Татарстан столкнулся с серьезными вызовами в сфере этноконфессиональных отношений, что заставило власти республики усилить работу по
всем направлениям – от правоохранительной деятельности до укрепления открытого
межнационального и межконфессионального диалога для совместного решения
проблем.
«Межнациональное согласие и стабильность – это не божий дар, а предмет
постоянной кропотливой работы всех государственных и общественных институтов»,
- подчеркнул Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301214.htm

Министр здравоохранения России посетила Инжиниринговый
центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» в
Казани
14.05.2014. 22.43
Инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской
Науки» посетила сегодня мнистр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Напомним, что глава Минздрава России находится в Казани с рабочей поездкой
(13-14 мая 2014 года), основная цель ее приезда – участие в торжественных
мероприятиях, приуроченных к 200-летию Казанского государственного
медицинского университета.
Главу Минздрава России сопровождали заместитель министра здравоохранения
России Айрат Фаррахов, Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков,
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помощник Президента РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова, министр
здравоохранения РТ Адель Вафин и другие.
Напомним, что ОАО «Региональный инжиниринговый центр медицинских
симуляторов «Центр Медицинской Науки» создан Министерством экономики РТ в
2013 году по программе развития малого и среднего предпринимательства
Минэкономразвития России, ранее проект был утвержден председателем
Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) РФ Владимиром
Путиным.
Главная цель Регионального инжинирингового центра – разработка и апробация
медицинских симуляторов по 32 специальностям, необходимых для модернизации
системы здравоохранения РФ через создание симуляционных центров в регионах
России.
Инициатором и партнером Регионального инжинирингового центра выступила
российская компания-разработчик и производитель ООО «Эйдос-Медицина»
(резидент Фонда «Сколково»), представляющая в проекте основные компетенции.
Сегодня ООО «Эйдос-Медицина» входит в пятерку мировых компаний, производящих
медицинские виртуальные симуляторы.
Одна из целей создания «Центра Медицинской Науки» - замещение импортного
оборудования и развитие собственных современных разработок в области
медицинской симуляции. В планах Регионального инжинирингового центра - вывод
готовых медицинских симуляторов на международный рынок.
В
Региональном
инжиниринговом
центре
Веронике
Скворцовой
продемонстрировали новейшие отечественные разработки, выполняемые в
специальной лаборатории «Разработки и инженерия». Здесь объединены в единую
систему разрозненные группы разработчиков медицинского оборудования,
электронного оборудования, инженерных изделий, программного обеспечения, а
также научные группы в области медицины.
Во второй лаборатории - «Клинические случаи и методики» - министру
здравоохранения Росии продемонстрировали работу медицинских симуляторов по
основным направлениям: лапароскопия, ангиография, эндоурология, гинекология и
др. В данной лаборатории осуществляют совместные исследования и разработки
малые инновационные предприятия медицинских вузов.
Вероника Скворцова высоко оценила проект Инжинирингового центра
медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» и предложила тиражировать
данные разработки по всей России.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/300878.htm
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Президент Татарстана Рустам Минниханов принес извинения за
некорректный видеоролик, размещенный на «Рубин ТВ»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приносит свои извинения
за некорректный видеоролик, размещенный на «Рубин ТВ» и позволяющий проводить
неоднозначные исторические параллели, связанные с чеченским народом.
Рустам Минниханов заверяет, что этот инцидент и непродуманные действия
служб, ответственных за пиар и пропаганду футбольной команды «Рубин», получат
должную оценку.
Как стало известно, ролик без согласования с руководством ФК «Рубин»
разместила на «Рубин ТВ» компания ОАО «Креатив Спорт». Контракт с этой
компанией расторгнут, виновные в размещении видеоролика уволены.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301227.htm
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