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«Ведомости»

Медведев назвал «оптимистическими» прогнозы роста ВВП
России выше 0,5%
Прогнозы, предполагающие рост российской экономики в 2014 г. более чем на
0,5%, — «оптимистические», заявил премьер-министр Дмитрий Медведевна заседании
правительства, где рассматривается прогноз социально-экономического развития на
2014-2017 гг. «Учитывая текущие сложности, по итогам года, как вы знаете, мы
ожидаем рост экономики по базовому варианту в районе полупроцента. Есть и более
оптимистичные прогнозы, хотя они именно оптимистические», — сказал Медведев.
В то же время он отметил, что в последующем правительство рассчитывает «на
увеличение темпов роста ВВП до 2-3%, но это тоже будет зависеть от целого ряда
факторов», передает «Прайм».
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26524091/medvedev-nazval-optimisticheskimiprognozy-rosta-vvp-rossii

«Коммерсант»

Государственная оборона федерального бюджета
Прогноз экономического развития страны столкнулся с рядом неизвестных.
Правительство отложило официальное объявление о выборе макроэкономического
прогноза, который будет положен в основу федерального бюджета на предстоящую
трехлетку. Параллельно с дискуссиями в Белом доме в Кремле проходит обсуждение
условий гособоронзаказа, о масштабе влияния которого на бюджетные расходы
Владимир Путин намерен объявить уже сегодня. В том, что бюджетное правило в
результате может сохраниться неизменным, вчера оказался уверен только министр
финансов Антон Силуанов, для которого и базовый пессимистический прогноз
Минэкономики выглядит оптимистично.
http://195.68.141.146/doc/2471149?isSearch=True
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«Коммерсант»

Профицит как искусство возможного
Дыры в бюджете закроет дорогая нефть и слабый рубль — Стагнация
российской экономики, бегство капитала, международные санкции и снижение
кредитного рейтинга РФ внешне пока никак не сказываются на сбалансированности
федерального бюджета. Минфин РФ вчера сообщил, что по итогам первой трети 2014
года госказна исполнена с профицитом в 0,3% ВВП. Секрет видимого благополучия
госказны — возможность Минфина замещать деньги, недополученные из-за
невыполнения программ заимствования и приватизации, дополнительными доходами
от стабильно дорогой нефти и ослабления рубля.
http://195.68.141.146/doc/2471238

«Коммерсант»

Семье возвращают экономический смысл
Минтруд разработал концепцию семейной политики до 2025 года. Минтрудом
опубликован проект "Концепции государственной семейной политики РФ на период
до 2025 года". В документе общественно значимыми функциями семьи признаны не
только репродуктивная и воспитательная, но и экономическая: декларируются переход
к поддержке экономической независимости домохозяйств как одного из видов
производителей ВВП, а также впервые — переход от модели налогообложения физлиц
к налогообложению семей-домохозяйств.
http://195.68.141.146/doc/2471239

«Российская газета»

Ставки сделаны
Основным акцентом российской налоговой политики на ближайшую трехлетку
станет стимулирование развития бизнеса. Регионы получат больше свободы по
введению местных фискальных ставок. И через их снижение будут помогать
становиться на ноги предпринимателям.
Российские регионы получат право ввести налоговую ставку размером в 0
процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
которые перешли на упрощенную систему налогообложения, а также работают в
производственной, научной и социальной сферах. "Мы предлагаем, чтобы такая норма
действовала в налоговый период с 2015 по 2018 год. Если право будет приобретено в
2018 году, то продлить его до 2020 года", - сказал Силуанов. По словам министра, это
в первую очередь должны быть решения именно российских регионов. По мнению
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Силуанова, решения по налогам, затрагивающие бюджеты субъектов, не должны
приниматься за них на федеральном уровне.
http://www.rg.ru/2014/05/16/minfin.html

«ИТАР-ТАСС»

Глава СП сомневается в
недвижимость физлиц с 2015 года

возможности

ввести

налог

на

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сомневается, что налог на
недвижимость физических лиц может быть цивилизованно введен с 1 января с 2015
года.
Она напомнила, что в проекте основных направлений налоговой политики на
2015-2017 годы "предлагается уйти от налогообложения недвижимости как
совокупности земли и строений на ней в качестве единого объекта и отдельно взимать
налог на землю и здания, сооружения, помещения и т. д.". "Но понятие единого
недвижимого комплекса сейчас не раскрывается", - подчеркнула глава контрольного
ведомства. По ее словам, налог будет исчисляться от кадастровой стоимости объектов,
а основные полномочия по введению и регулированию налога предполагается с 1
января 2015 года передать субъектам РФ и муниципалитетам.
"В настоящее время в Госдуму он не внесен, а соответственно, если даже он
будет внесен до конца весенней сессии с соблюдением всех регламентов, то есть с
согласованием с регионами РФ, его не представится возможность сделать", - уверена
она.
http://itar-tass.com/ekonomika/1188572

«ИТАР-ТАСС»

МЭР: на финансирование
инфраструктурных проектов

из

ФНБ

претендуют

семь

На финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ) претендуют
семь инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций более 920 млрд
рублей. Об этом говорится в материалах Минэкономразвития, подготовленных ко
вчерашнему заседанию правительства РФ (копия имеется в распоряжении ИТАРТАСС).
С учетом лимитов софинансирования из ФНБ эти проекты претендуют в общей
сложности на средства фонда на сумму почти 500 млрд рублей.
http://itar-tass.com/ekonomika/1190907
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«Прайм»

МЭР прогнозирует рост промпроизводства во втором квартале на
0,7%
Минэкономразвития прогнозирует рост промпроизводства во втором квартале
2014 года на 0,7, проц, в третьем - на 1,1 проц, в четвертом - 1 проц. Об этом говорится
в материалах министерства, представленных в правительство.
ВВП с очисткой от сезонного и календарного факторов во втором квартале
сократится на 0,1 проц, в третьем подрастет на 0,1 проц, в четвертом - на 0,6 проц.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140516/784907911.html

«Бизнес онлайн»

Замглавы минпромторга РФ назначена Гульназ Кадырова, ранее
работавшая в администрации автограда
Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Гульназ
Кадырову заместителем министра промышленности и торговли России.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. Ранее
Кадырова занимала должность руководителя департамента бюджетной политики и
финансов минпромторга России.
Справка
Гульназ Кадырова родилась в 1966 году.
В 1987 году окончила Казанский финансово-экономический институт.
В 1987 - 1989 – экономист управления организации труда и заработной платы
ПО «КамАЗ».
1987 - 1990 – экономист финансового отдела городского исполнительного
комитета Набережных Челнов.
1990 - 1997 – работала в Государственной налоговой инспекции по Набережным
Челнам.
1997 - 2001 – экономический советник-консультант мэра Набережных Челнов.
2001 - 2003 – директор аудиторской компании.
2003 - 2004 – заместитель главы администрации Набережных Челнов по
экономике и финансам.
2004 - 2006 – начальник управления экономики и финансов Роспрома.
2006 - 2007 – заместитель директора департамента государственной
промышленной политики минпромэнерго России.
В январе 2008 года назначена на должность директора департамента бюджетной
политики и финансов минпромэнерго России.
11 июля 2008 года приказом министерства промышленности и торговли
Российской Федерации №11/к назначена на должность директора департамента
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бюджетной политики и финансов министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
http://www.business-gazeta.ru/article/104384/
«РБК»

Рост по мере сокращения: как будут уменьшать чиновничий
аппарат
Пока Минфин думает, как сократить количество чиновников на 10%, по крайней
мере, трем министерствам - по развитию Дальнего Востока, Крыма и Кавказа предстоит набор сотрудников. Минвостокразвития в связи с этим даже подыскивает
новый офис в центре Москвы.
Минфин должен до 1 июля представить в правительство предложения по
сокращению на 10% численности государственных служащих. Соответствующее
поручение премьера Дмитрия Медведева было опубликовано на сайте правительства
на этой неделе.
Источник РБК в аппарате правительства поясняет, что новые министерства
будут набирать штат без пропорционального сокращения численности других
министерств. "В других министерствах не найдется столько специалистов по
Северному Кавказу, сколько потребуется новому министерству. Поэтому потребуется
расширение", - говорит он. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова не
ответила на вопрос РБК.
http://top.rbc.ru/politics/16/05/2014/924109.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][favorites_body]-[item_1]

«Деловой квартал»

Вкладчики
Минниханову

«БТА-Казань»

написали

письмо

Рустаму

Вкладчики банка «БТА-Казань» обратились к президенту Татарстана Рустаму
Миннинханову с просьбой разобраться в том, как банк снимает и выдает наличные по
вкладам.
Появилась информация, что клиенты банка, приближенные к его руководству,
снимают со счетов миллионы рублей за раз, в то время как обычные граждане не
могут получить сумму свыше 30 000 рублей раз в неделю. Клиенты банка уже
излагали свои вопросы кабинету министров, но ответа так и не дождались. В письме
казанцы требуют взять на контроль выплату денежных средств вкладчикам.
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http://kazan.dk.ru/news/vkladchiki-bta-kazan-napisali-pismo-rustamu-minnixanovu236856412#ixzz31ryHLqPD

«РБК»

РТ выделили 22,2 млн рублей на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства
Республика Татарстан получит 22,2 млн рублей из бюджета России на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. Распоряжение о
распределении субсидий подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/05/2014/924125.shtml

«РБК»

Татарстан получил на стимулирование производства молока
субсидию 476,6 млн рублей
Татарстану выделили 476,6 млн рублей субсидии на стимулирование
производства молока. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра
России Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства РФ. Всего на эти
цели в 2014 году между регионами распределили 8,4 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/05/2014/924124.shtml

«РБК»

Задолженность по зарплате в Татарстане достигла 135 млн рублей
Задолженность по заработной плате в Татарстане на 1 мая 2014 года составляет
135 млн рублей. Отметим, что месяцем ранее эта сумма составляла 122,7 млн рублей.
Долги перед 4,3 тыс.работников имеют 16 предприятий. Об этом сообщает прессслужба Центра экономических исследований.
Более 50% долгов - 72 млн рублей - сосредоточено в сфере транспорта, в
агропромышленном комплексе долги превысили 40 млн рублей. На 1 мая в процедуре
несостоятельности находятся 13,7% от общего количества предприятий-должников.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/05/2014/924154.shtml
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«Татцентр»

Бизнесменов Татарстана пригласили участвовать в тайных
проверках качества услуг госорганов
Председатель Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса Агентства
стратегических инициатив Артем Аветисян предложил бизнесменам Татарстана
участвовать в проекте "Контрольные закупки". Проект предполагает "тайные"
проверки предпринимателями удобства и оперативности проведения госорганами
контрольных и регистрационных процедур. Об этом Аветисян рассказал в ходе
встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Он отметил, что результаты таких проверок будут предоставляться лично главе
республики.
http://info.tatcenter.ru/news/136010/

«Бизнес онлайн»

Как Рустам Минниханов сделал селфи с «давосским комсомолом»
Казань наряду с Сиднеем и Нью-Йорком стала площадкой встреч серии
«Города— новые чемпионы»
Сегодня Рустам Минниханов встретился с глобальными шейперами Всемирного
экономического форума. Казань стала одной из десяти площадок мира, выбранных для
серии мероприятий «Города — новые чемпионы», и сегодня проходит круглый стол
по проблемам и перспективам молодежного предпринимательства и образования.
Побывавший в IT-парке корреспондент «БИЗНЕС Online» стал свидетелем диалога
президента с молодежью, в результате которого Рустам Минниханов сделал фото для
своего Instagram. Эксперты считают, что встреча с «давосским комсомолом»
укладывается в общий курс на поддержку молодежи и формирование кадрового
резерва для властей республики.
В зале IT-парка собрались представители глобальных шейперов Евразийского
отделения организации. Разговор шел по принципу вопрос-ответ: Минниханова
спрашивали о возможностях татарской диаспоры в мире, о том, как он формирует
свою команду, об IT-сфере и так далее. Президент не стал упускать шанса рассказать
участникам сообщества Global Shapers о Татарстане и его возможностях.
«Важно, чтобы Казань была центром, чтобы сюда приезжали люди, чтобы они
составляли звенья наших связей во всем мире, — отметил Минниханов. —
Образованная молодежь — это наш стратегический потенциал, и важно, чтобы у вас
формировался круг общения».
...
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Спросили Минниханова и о том, как он формирует свою команду. Президент
ответил, что здесь мало образования, нужен еще и опыт. И заметил, что он никогда не
хотел быть президентом: «Просто так получилось». А вообще, надо быть счастливым
на своем месте: «Где бы ты ни работал, надо наслаждаться своей работой», — отметил
Минниханов.
— Global Shapers — объединение молодых людей от 20 до 30 лет по всему миру,
которые преуспели в каком-либо виде деятельности: будь то искусство, наука, бизнес,
академия, спорт, которые уже чего-то достигли и хотят помогать своему городу.
Шейперы реализуют различные социальные проекты, — пояснила «БИЗНЕС Online»
главный координатор Global Shapers по Евразии Анастасия Калинина. — Сегодня мы
встречались с президентом республики, разговор шел о том, что молодежь может
сделать для республики, что молодежь может сделать в мире.
Таких площадок во всем мире 250, они включают около 3,5 тыс. шейперов. Как
стать шейпером? Если есть какие-то достижения, если есть интерес к участию в
мероприятиях Давосского экономического форума, есть желание растить свой
лидерский потенциал — можно подать заявку через сайт, она рассматривается в
течение месяца.
Как появилось отделение сообщества глобальных шейперов в Казани, рассказала
Дильбар Садыкова — руководитель академии молодежной дипломатии, куратор
казанского представительства сообщества Global Shapers Всемирного экономического
форума.
— Всемирный экономический форум вышел с инициативой открыть
представительства в мире. В России 10 площадок, казанская стала 6-й, — объяснила
Садыкова. — Сейчас в Казани 17 шейперов, максимально в таких городах, как Москва
или Нью-Йорк, может быть до 40 шейперов. Думаю, что мы в ближайшее время
проведем отбор и увеличим численность отделения до 25 человек. Сообщество
шейперов открытое, но отбор достаточно строгий — своего рода клуб. Мы открыты
для общения, приглашаем молодежь обмениваться опытом, проводим различные
мероприятия.
Кто входит в число шейперов в Казани?
Например, известный битбоксер Митя Бурмистров или директор IT-парка Антон
Грачев.
http://www.business-gazeta.ru/article/104371/
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«РБК»

Р. Минниханов: "Когда есть бизнес, связи становятся более
крепкими"
Чтобы привлекать в Татарстан зарубежных предпринимателей, руководство
республики делает ставку на формирование у бизнеса доверия к власти, а также на
тесный контакт с иностранными выпускниками казанских вузов. Об этом президент
Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с участникам сообщества
глобальных шейперов.
Основная часть вопросов главе республики касалась места Татарстана на
международной арене. Президент начал встречу с того, что обозначил важность
контактов с татарами за пределами республики.
На протяжении всей встречи президент говорил о не до конца реализованном
потенциале республики. В частности, в ответ на вопрос москвички Алены Долговой,
которая назвала Татарстан «российским Сингапуром», он заявил о необходимости
работать над дальнейшем привлечением инвестиций в регион, особенно в новых
политических условиях.
Впрочем, Минниханов отметил ряд недостатков в сфере сервиса, логистике и
ментальности людей.
Ключ к развитию международных связей Минниханов видит во взаимодействии
с иностранной молодежью и студентами, в привлечении в Татарстан учащихся из
других городов и стран, а также в обмене студентами.
В завершение глава республики призвал шейперов не бояться браться за новые
проекты и любить свое дело. «Молодые люди должны пробовать себя в разных
сферах. Я тоже работал и в сельском, и в лесном хозяйстве, и в потребкооперациях, и в
органах власти. Это все помогает потом», - поделился опытом президент.
«Надо быть счастливым на том месте, где вы. Надо показать себя. Я когда был
инженером, мне эта работа очень нравилась. Я и не предполагал, что буду
президентом, я никому ни разу не писал заявление, все происходило по стечению
обстоятельств. Мы должны быть разносторонними, это залог нашей дальнейшей
карьеры», - заключил он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/16/05/2014/924216.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_6]
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«Бизнес онлайн»

В Татарстане вербуют «тайных покупателей» для Путина
В республике начали проверять работу многочисленных «дорожных карт» для
бизнеса.
Сегодня в Татарстан прибыла делегация представителей агентства
стратегических инициатив под названием «Клуб лидеров». Его председатель Артем
Аветисян рассказал о запуске масштабного проекта «Контрольные закупки», при
помощи которого клуб проверяет, улучшается инвестиционный климат в нашей
стране или нет. Причем проверяют, что называется, «на живца». Эксперты,
опрошенные «БИЗНЕС Online», согласились, что такие проверки нужны, тем более
что их результаты будут докладываться на самом верху.
По словам Аветисяна, для Минниханова также важно получать обратную связь и
увидеть, что происходит на практике. «Тайных закупок» в Татарстане еще не было,
программа только начинается. На вопрос журналиста, остается ли теперь покупка
тайной, если ее уже так афишировали, Авесян ответил утвердительно — невозможно
определить, когда бизнес пойдет регистрировать предприятие.
Отвечать на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online», как члены клуба сейчас
оценивают инвестиционный климат в республике, Аветисян дипломатично не стал:
«Рано говорить». «Члены клуба являются потенциальными инвесторами, мы приехали
сюда как раз пощупать этот инвестиционный климат своими руками», — добавил он,
пояснив, что клуб не дублирует функций множества других организаций по
поддержке малого бизнеса и служит своеобразным индикатором инвестиционного
климата. «Мы просто смотрим, сколько времени у предпринимателя занимает
регистрация предприятия, сколько нужно пройти процедур и сколько потратить денег.
И одновременно сверяемся с рейтингом Doing Business, который оценивает Россию
извне для международных инвесторов», — сказал он корреспонденту «БИЗНЕС
Online».
После встречи в Доме правительства делегация АСИ переместилась в Торговопромышленную палату РТ на встречу с самими предпринимателями. Там Аветисян
рассказал, что «тайный покупатель» — это лучший инструмент для замера
инвестиционного климата, что вначале клуб использовал ВЦИОМ — они проводили
для АСИ исследования. Однако члены клуба поняли, что нет ничего лучше того, когда
предприниматель сам все фиксирует.
«В декабре мы начали с регистрации предприятий. Мы не поручили это делать
ни посредникам, ни юристам. 15 предпринимателей из клуба начали регистрировать
предприятия — сами ходили к нотариусам, в налоговую, сами пытались
зарегистрировать предприятие online. И выявили такие вещи, которые нельзя
проверить никакой статистикой. Например, в Москве, несмотря на то, что нотариусы
должны брать по закону 200 рублей, берут 1200 - 1400 рублей. При малейшей ошибке,
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если запятая не там поставлена, пошлина в размере 4 тысяч рублей не возвращается.
Это существенные деньги и потеря времени», — заявил Аветисян.
О результатах эксперимента члены клуба доложили президенту России
Владимиру Путину, и он поручил оценить реальный эффект по всем «дорожным
картам». Теперь клуб два раза в год будет докладывать президенту о результатах. Уже
сейчас, по словам Аветисяна, клуб «завербовал» 3 тыс. агентов-предпринимателей.
...
Тимур Нагуманов — уполномоченный при президенте Республики Татарстан по
защите прав предпринимателей:
— Есть поручение президента, чтобы я был подключен к этой работе, и мы уже
договорились. Провели обсуждение формата, как мы это будем делать. Дальше пойдет
уже конкретная работа. В ближайшее время мы будем призывать, так сказать,
волонтеров, молодых предпринимателей, желающий изменить ситуацию к лучшему,
людей, которые будут помогать нам реализовывать эту работу. Мы будем
сопровождать все мероприятия, помогать в случае возникновения проблем, чтобы не
было никакого давления, и в случае чего защищать тех, кто будет участвовать в этой
работе. Среди предпринимателей уже есть желающие, есть отклик со стороны
общественных объединений: Торгово-промышленной палаты, «ОПОРЫ России». Я
думаю, что и ваши читатели, и другие активные предприниматели с удовольствием в
этой работе будут участвовать.
Шамиль Агеев — председатель Торгово-промышленной палаты РТ:
— Все у нас крутится вокруг чиновников, что-то не так сделал — сразу штраф.
Надо использовать опыт Татарстана по «Народному контролю». Бросить
предпринимателям заявки в интернете. Нам надо зацепить как можно больше людей, к
сожалению, с населением власть очень плохо работает. Что будет, когда примут новый
закон по закупкам? Это же тихий ужас.
http://www.business-gazeta.ru/article/104390/

«Татар-информ»

Рустам Минниханов: «Я никогда не думал, что буду Президентом,
у меня даже желания не было»
Президент РТ на встрече с представителями Сообщества глобальных шейперов
рассказал, в чем секрет успешной работы команды управленцев Татарстана.
Работая в любом месте, человек должен просто хорошо делать свою работу и
получать от нее удовольствие, не руководствуясь завышенными потребностями,
считает Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом он сказал сегодня на
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встрече с представителями Сообщества глобальных шейперов Всемирного
экономического форума, состоявшейся в формате круглого стола в казанском ИТпарке.
В мероприятии приняли участие помощник Президента РТ Радик Гиматдинов,
заместитель Премьер-министра РТ – министр связи и информационных технологий
Роман Шайхутдинов, министр по делам молодежи и спорту РТ Рафис Бурганов,
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие.
Один из участников встречи поинтересовался, в чем секрет успешной работы
команды управленцев Татарстана. «Когда формируется команда, должны быть
единомышленники и должны быть профессионалы», – сказал Рустам Минниханов. По
его мнению, прежде чем стать управленцами, люди должны попробовать себя в
разных направлениях.
«Знания – это хорошо, но нужен опыт. Если ты в практической деятельности
прошел определенный путь (а я тоже работал и в сельском, и в лесном хозяйстве, и
потребкооперации, и органах власти), это все помогает. У тебя должны быть
определенные знания, навыки по тем или иным направлениям жизнедеятельности,
бизнеса», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Президент Татарстана посоветовал молодым людям изначально не ставить перед
собой цель занять высокие руководящие посты.
«Я никогда не думал, что буду Президентом, у меня даже желания не было.
Надо просто хорошо делать свою работу, быть профессионалом, показать себя. Очень
важно, пока вы молодые, получить хорошее образование, хорошие контакты, навыки.
Это купить невозможно, надо этот путь пройти», – сказал Президент РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/05/16/406938/

«РБК»

Президент РТ о сотрудничестве с АСИ: «Совместная работа уже
дает определенный результат»
Рустам Минниханов встретился с делегацией Клуба лидеров по продвижению
инициатив бизнеса Агентства стратегических инициатив.
Вопросы улучшения инвестиционного климата в России и в Татарстане
обсуждались сегодня на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с делегацией
Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса Агентства стратегических
инициатив.
Во встрече, состоявшейся в Доме Правительства РТ, также приняли участие
вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Равиль Зарипов,
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вице-премьер – министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов,
помощник Президента РТ по экономическим вопросам Айрат Хайруллин, министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, руководитель Агентства инвестиционного
развития Татарстана Линар Якупов, уполномоченный при Президенте РТ по защите
прав предпринимателей Тимур Нагуманов, представители ряда контрольно-надзорных
органов.
Приветствуя делегацию бизнесменов, Рустам Минниханов поблагодарил их за
визит в Казань. «Улучшение инвестиционного климата – это общая для всех нас
задача. Если будет привлекательность для бизнеса, он будет развиваться. И мы со
своей стороны должны принимать решения исходя из того, что бизнесу должно быть
комфортно», – считает Президент Татарстана.
Как отметил Президент РТ, руководство республики активно работает с
Агентством стратегических инициатив по всем программам, связанным с улучшением
инвестиционного климата. «Задачи, которые решает АСИ, очень важны, и наша
совместная работа уже дает определенный результат», – подчеркнул Р.Минниханов.
В числе проблем, препятствующих развитию бизнеса в России, Президент
Татарстана назвал обилие надзорных органов, зачастую чересчур высокие требования,
предъявляемые к предпринимателям. Рустам Минниханов выразил уверенность в том,
что АСИ как орган, возглавляемый лично Президентом Российской Федерации, будет
успешно решать эти проблемы.
Также в ходе встречи члены делегации предложили руководству республики
варианты сотрудничества и инициативы по повышению инвестиционной
привлекательности, пригласили представителей Татарстана войти в состав различных
бизнес-делегаций клуба для изучения опыта зарубежных стран по повышению
инвестиционной привлекательности.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/05/16/406925/

«Татцентр»

В Бахчисарайском районе после визита делегации минэкономики
РТ создан совет предпринимателей
По итогам двухдневного визита представителей минэкономики РТ в
Бахчисарайский район Крыма, который продлился с 12 по 13 мая, создан совет
предпринимателей. В него вошли 11 бизнесменов.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, в целях оказания
консультационной поддержки были установлены контакты предпринимателей
Бахчисарайского района с Центром поддержки предпринимательства РТ.
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В ходе визита заместителя министра экономики РТ Артёма Здунова и
заместителя министра экономики Республики Татарстан – начальника Департамента
поддержки предпринимательства Рустема Сибгатуллина в Крым проведены
установочные семинары по вопросам закупочной деятельности и поддержки малого и
среднего бизнеса.
http://info.tatcenter.ru/news/136019/

«Бизнес онлайн»

По итогам визита делегации минэкономики РТ в Бахчисарайском
районе Крыма создан совет предпринимателей
Заместитель министра экономики РТ Артем Здунов и замглавы минэкономики
РТ – начальник департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин
посетили Крым. В ходе визита проведены установочные семинары по вопросам
закупочной деятельности и поддержки малого и среднего предпринимательства.
В рамках проведенных семинаров рассмотрены вопросы участия
Бахчисарайского района в программах поддержки бизнеса, реализуемых ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»,
создания в Бахчисарайском районе филиалов государственной микрофинансовой
организации Крыма и инжиниринговых центров.
Сибгатуллин рассказал предпринимателям района о мерах государственной
поддержки в РФ и опыте их применения в Татарстане, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ. По итогам встречи был образован совет предпринимателей
Бахчисарайского района. В состав вошли 11 предпринимателей, работающих в
различных направлениях бизнеса. В целях оказания консультационной поддержки
были установлены их контакты с центром поддержки предпринимательства РТ.
http://www.business-gazeta.ru/article/104382/

«РБК»

Делегация минэкономики РТ посетила Бахчисарайский район
Крыма
Представители министерства экономики РТ в ходе двухдневного визита 12-13
мая провели в Бахчисарайском районе Крыма установочные семинары по вопросам
закупочной деятельности и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, участники рассмотрели вопросы участия
Бахчисарайского района в программах поддержки бизнеса, реализуемых Фондом
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содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, оказали
методическую помощь при разработке и реализации программы поддержки малого и
среднего предпринимательства, создания в Бахчисарайском районе филиалов
государственной микрофинансовой организации Республики Крым и Гарантийного
фонда Республики Татарстан, а также создания инжиниринговых центров.
Кроме того, обсуждались вопросы модернизации закупочной деятельности в
Республике Крым: создания информационного ресурса «Биржевая площадка»,
направленного на расширение возможностей участия местных производителей в
закупках, и внедрения информационной системы «Четыре расхода», направленной на
обеспечение учета и контроля целевого использования денежных средств.
Обсуждались также программные мероприятия по реализации Государственной
программы Республики Крым «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым на 2014 год».
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/05/2014/924313.shtml

«Первый казанский»

Почему «Русский мрамор» братьев Хайруллиных отказался от
налоговых льгот
Татарстанский
мясоперерабатывающий
завод
«Русский
мрамор»,
принадлежащий агрохолдингу «Красный восток» братьев Хайруллиных, отказался от
налоговых льгот. Он был одним из 29 проектов, которым республика дает
преференции, но расторг договор по собственному желанию. У инвесторов возникли
трудности с выводом предприятия на проектные мощности.
Собеседник в компании рассказал, что от преференций она отказалась по
собственной инициативе. Агрохолдинг не дотягивал до показателей, необходимых для
получения льгот, объяснил он. Каких именно, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что инвестиции в производство составили порядка 1,5 млрд
рублей. Столько же, как рассчитывали акционеры, будет составлять ежегодная
выручка завода. В 2012 году (более поздних данных нет) «Русский мрамор» получил
9,9 млн рублей чистого убытка при нулевой выручке.
Договор о реализации инвестпроекта с правительством Татарстана, в
соответствии с которым «Русский мрамор» получал льготы, был заключен в 2013
году– в тот же год, что и расторгнут, говорит собеседник, знакомый с ситуацией.
Чтобы рассчитывать на льготы, нужно выдержать множество бюрократических
процедур и соответствовать различным критериям, говорит он: «Это сложно и
получается не у всех. А по сравнению с тем, сколько надо вкладывать в производство,
сумма льгот может быть не такой значительной».
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Кроме того, добавляет собеседник, завод «Русского мрамора» не входил в
список приоритетных проектов кабмина республики.
По данным правительства Татарстана, в 2013 году, помимо «Русского мрамора»,
льготы предоставлялись 29 проектам. Общий их размер составил 785 млн рублей.
Налоговые преференции в Татарстане предоставляются в соответствии с
законами «Об инвестиционной деятельности в РТ», «О налоге на имущество
организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков». Ими пользуются
инвесторы, реализующие бизнес-проекты на территории республики. Законами
предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5% и по налогу на
имущество (приобретенное организацией для реализации инвестпроекта) до 0,1%.
Льготы предоставляются на период окупаемости, но есть максимальный срок – 7 лет
(в машиностроении – 13 лет).
http://kazanfirst.ru/feed/21375

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча с представителями крымских татар
В преддверии 70-й годовщины депортации крымских татар Владимир Путин
встретился с представителями крымскотатарской общины.
В.ПУТИН: Дорогие друзья, добрый день!
Мы с вами находимся в преддверии скорбной, печальной даты, но мимо которой
мы пройти не можем: с 18 по 20 мая 1944 года была проведена войсками НКВД очень
бесчеловечная акция – выселен целый народ из Крыма.
Вы знаете, что не только крымскотатарский народ пострадал в ходе репрессий.
Самым большим пострадавшим народом безусловно был русский народ. Ещё в 20-30-е
годы начались репрессии, начались они с казаков, со священнослужителей. Потом так
называемые кулаки попались под руку, а потом и все политические противники
тогдашнего политического режима.
За предыдущие 20 с лишним лет, к сожалению, мало что было сделано с точки
зрения поддержки крымских татар, которые переехали к местам своего постоянного
жительства из Таджикистана, Узбекистана, из Казахстана. Мне Президент Татарстана,
который у вас бывал несколько раз, рассказывал, что люди живут в очень, мягко
говоря, скромных условиях: ни дорог нормальных нет, ни детских садов, ни
поликлиник – в общем, мало что есть. Поэтому работа предстоит очень большая.
17

http://www.kremlin.ru/news/21028

Об инновационном развитии фармацевтической и медицинской
промышленности
Посещение ЗАО «Биокад», Шушарского таможенного поста и научно-исследовательской
производственной компании «Электрон»
Заседание Президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию

Председатель
Правительства
посетил
ЗАО
«Биокад»
–
научноисследовательскую и производственную структуру, которая выпускает биологические
лекарственные средства, а также химические дженерики. С 2010 года компания
является резидентом участка «Нойдорф» особой экономической зоны техниковнедренческого типа на территории Санкт-Петербурга.
http://government.ru/news/12433

Об обеспечении запуска с космодрома Байконур российских и
иностранных космических аппаратов
Распоряжение от 14 мая 2014 года №803-р
Проект распоряжения о проведении запуска с космодрома Байконур
космических аппаратов «Метеор-М» №2, МКА-ФКИ (ПН-2) и DX-1 (Российская
Федерация), TDS-1 и UKube-1 (Соединённое Королевство Великобритании и
Северной Ирландии), M3MSat (Канада), AISSat-2 (Королевство Норвегия), SkySat-2
(Соединённые Штаты Америки) ракетой-носителем «Союз-2» с разгонным блоком
«Фрегат» внесён Роскосмосом.
Для обеспечения запуска указанных космических аппаратов (далее – КА)
Минобороны России разрешается использовать на договорной основе космические
системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских
частей.
С целью обеспечения условий для проведения запуска распоряжением
предусматривается допуск иностранных специалистов на объекты космодрома
Байконур.
КА не имеют задач военного назначения, о чём имеются письменные
подтверждения от заказчиков услуг по их запуску. Они предназначены для
дистанционного зондирования Земли, проведения научных экспериментов и
автоматической идентификации морских судов.
http://government.ru/dep_news/12412
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Объем прямых инвестиций Китая в российскую экономику
вырастет в 7 раз к 2020 году
16 мая 2014 года Министр Алексей Улюкаев в Циндао (Китай) провел
переговоры с Министром коммерции КНР Гао Хучэном в рамках открывшейся
встречи министров торговли форума АТЭС.
Главы российского и китайского экономических ведомств договорились о
проработке и старте трех новых механизмов взаимодействия. Речь идет о создании
совместной Рабочей группы высокого уровня по стратегическим проектам российскокитайского космического сотрудничества. Российской стороной предложено включить
в этот перечень проекты, связанные с использованием транзитного потенциала
Российской Федерации, взаимодействием в области навигационных систем и
сотрудничеством в области алюминиевой промышленности.
Второй механизм основан на создании российско-китайского инвестиционного
комитета. По словам министров двух стран, взаимные инвестиции станут новой
точкой роста экономик России и Китая. Предполагается, что прорабатываемые
проекты увеличат объем прямых инвестиций Китая в экономику России к 2020 году в
7 раз.
И третье направление связано с интенсификацией сотрудничества на
российском Дальнем Востоке. Министр коммерции КНР Гао Хучэн подчеркнул
важность поддержки Россией инициативы Китая о создании Азиатско-Тихоокеанской
зоны свободной торговли в АТЭС к 2025 году.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014051617

Рустам Минниханов встретился с представителями Сообщества
глобальных шейперов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в
Казани
С представителями Сообщества глобальных шейперов Всемирного
экономического форума (ВЭФ) встретился сегодня Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов.
Встреча в формате «круглого стола» прошла на площадке технопарка в сфере
высоких технологий – ИТ-парка в Казани. В мероприятии приняли участие помощник
Президента РТ Радик Гиматдинов, заместитель Премьер-министра РТ – министр связи
и информационных технологий РТ Роман Шайхутдинов, министр по делам молодежи
спорту РТ Рафис Бурганов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие.
Сообщество глобальных шейперов (лидеров) – это действующая международная
платформа для вовлечения молодых лидеров в глобальные процессы и совместные
инициативы. Цель объединения - создание сообщества лидеров будущего, которое
будет продвигать идеи и принципы толерантности во имя благоприятного
19

экономического и социального климата в мире. Членом сообщества – шейпером может стать лидер в возрасте от 20 до 33 лет, владеющий английским языком,
вовлеченный в социально значимые проекты. Сегодня в Сообщество глобальных
шейперов вовлечено более 3 тыс. молодых лидеров со всего мира, которые работают в
корпорациях, руководят социальными предприятиями, являются политиками,
занимают руководящие посты в СМИ, представляют неправительственные
организации, обеспечивая конструктивное сотрудничество государства и общества.
Сообщество глобальных шейперов включено в программу Всемирного
экономического форума с целью интеграции молодых лидеров во взаимодействие с
представителями мировой элиты.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301516.htm

Президент Татарстана встретился с делегацией Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса
Вопросы улучшения инвестиционного климата в России и в Татарстане
обсуждались сегодня на встрече Президента РТ Рустама Минниханова с делегацией
Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса, стратегическим партнером
которого среди прочих предпринимательских объединений России является Агентство
стратегических инициатив. Во встрече в Доме Правительства республики также
приняли участие вице-премьер - министр промышленности и торговли Татарстана
Равиль Зарипов, вице-премьер - министр информатизации и связи республики Роман
Шайхутдинов, помощник Президента РТ по экономическим вопросам Айрат
Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, руководитель Агентства
инвестиционного развития Татарстана
Линар Якупов, Уполномоченный при
Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, представители
ряда контрольно-надзорных органов.
Приветствуя делегацию бизнесменов, Рустам Минниханов поблагодарил их за
визит в Казань. «Улучшение инвестиционного климата - это общая для всех нас
задача. Если будет привлекательность для бизнеса, он будет развиваться. И мы со
своей стороны должны принимать решения, исходя из того, что бизнесу должно быть
комфортно», - считает Президент Татарстана.
По мнению Рустама Минниханова, бизнесмены как люди, которые хотят
работать, создавать добавленную стоимость, должны пользоваться авторитетом в
обществе и поддержкой со стороны органов государственной власти.
Как отметил Президент РТ, руководство республики активно работает с
Агентством стратегических инициатив по всем программам, связанным с улучшением
инвестиционного климата. «Задачи которые решает АСИ, очень важны, и наша
совместная работа уже дает определенный результат», - подчеркнул Р.Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/301465.htm
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