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«Прайм»

Правительство
госпрограмм

России

может

изменить

финансирование

Правительство России может изменить финансирование госпрограмм, однако
это никак не связано с возможными санкциями. Об этом сообщил здесь сегодня
министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на форуме АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/, отвечая на вопрос
журналистов о необходимости пересмотра госпрограмм в случае введения санкций
Западом.
"Думаю, санкции никакого отношения не имеют, но этим вопросом мы будем
еще заниматься. Нельзя исключить ни одну из программ", - заявил Улюкаев. "Но опять
же это не имеет никакого отношениям к санкциям, а к приоритетам программ,
механизмам и т.д. Эту работу мы будем продолжать. ", - отметил он.
Кроме того, Улюкаев заявил, что он не считает тяжелой ситуацию в внешним
корпоративным долгом в РФ
http://www.1prime.ru/News/20140518/785012634.html

«Прайм»

Минфин: Бюджет 2014 года может быть исполнен с профицитом
0,5% ВВП
Минфин РФ предполагает, что бюджет 2014 года может быть исполнен с
профицитом 0,5 проц ВВП. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон
Силуанов.
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"Мы поправками в бюджет изменим параметры по доходам и дефициту. Объем
расходов в соответствии с нашими бюджетными ограничениями меняться не будет.
Мы рассчитываем, что в случае исполнения прогноза, бюджет может быть исполнен с
профицитом порядка 0,5 проц", - сказал министр.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140519/785062451.html

«РИА Новости»

Минфин России сократит внутренние заимствования в 2014 году
вдвое
Минфин России в 2014 году сократит внутренние заимствования до 435
миллиардов рублей с запланированных 800 миллиардов, заявил журналистам министр
финансов Антон Силуанов.
"Мы сейчас готовим поправки в закон о бюджете. Планируем сократить общий
объем внутренних привлечений с 800 миллиардов рублей до 435 миллиардов
рублей",— сказал Силуанов журналистам.
http://ria.ru/economy/20140519/1008372270.html#ixzz329ioebCI

«РИА Новости»

МЭР ускорит работу по дорожной карте предпринимательской
инициативы
Минэкономразвития беспокоит ситуация спада иностранных инвестиций, в этой
связи ведомство планирует ускорять работу по реализации "дорожной карты"
национальной предпринимательской инициативы и скорейшему решению проблемы
государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил журналистам глава ведомства
Алексей Улюкаев.
"Безусловно, ситуация спада инвестиций в основной капитал нас беспокоит, в
этой связи мы будем ускорять работу по реализации "дорожной карты" национальной
предпринимательской
инициативы,
по
скорейшему
решению
проблемы
государственно-частного партнерства, по инфраструктурным проектам с участием
Фонда национального благосостояния (ФНБ) и иностранных инвесторов, которые
вместе с Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) могут в этом принимать
участие", — сказал министр экономического развития.
http://ria.ru/economy/20140518/1008249038.html#ixzz329RtWdcw
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«Коммерсант»

Таможенный союз не срастается торговлей
В Евразийской экономической комиссии считают это временным явлением. За
год объем взаимной торговли стран Таможенного союза России, Казахстана и
Белоруссии сократился почти на 13%. Чиновники Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) объясняют это снижением цен на нефть, ростом
энергоэффективности и локализацией машиностроения в Казахстане, ожидая, что по
итогам года "ситуация будет другой". Между тем правительство РФ уже усматривает в
усилении конкуренции на рынке машиностроения помеху развитию внутреннего
производства.
http://195.68.141.146/doc/2474260

«Коммерсант»

Крым остается под внешним управлением
Минфин предлагает на 2015 год новую бюджетную схему для полуострова.
Бюджеты Крыма и города федерального значения Севастополя Минфин предлагает
отнести в 2015 году к разряду высокодотационных с обязательным применением на их
территории всех возможных финансовых ограничений для местных властей.
Постоянный контроль над региональными расходами со стороны работников
казначейства усилен запретом на организацию собственных дорожных фондов и
проведение самостоятельного трехлетнего планирования налоговой и бюджетной
политики. Тем самым переходный период присоединения Крыма к РФ в сфере
госфинансов предлагается перенести с 1 января 2015 года пока на конец будущего
года.
http://195.68.141.146/doc/2474256?isSearch=True

«Коммерсант»

Жизнь в России дольше не становится
Средняя продолжительность жизни в России в период с 1990 по 2012 год
выросла всего на 2,5 месяца — такие данные приведены в докладе "Мировая
статистика здравоохранения 2014 год" Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). В целом она, как и раньше, составляет 69 лет, при этом показатель для
мужчин— 63 года — не изменился, а для женщин вырос на один год, до 75 лет.
Показатели за 2013 год в докладе не представлены, но, согласно последнему
заявлению вице-премьера Ольги Голодец, по данным на прошлый год
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продолжительность жизни в РФ составляет чуть более 70 лет, а в ближайшие годы
может увеличиться до 74 лет.
http://195.68.141.146/doc/2474265

«РИА Новости»

Правительство РФ утвердило единый порядок учета добытой
нефти
Утвержденными правилами устанавливается порядок учета обезвоженной,
обессоленной и стабилизированной нефти, а также ее фактических потерь при добыче,
в том числе для исчисления налога на добычу полезных ископаемых. До настоящего
времени порядок учета нефти в РФ при ее добыче не был нормативно
регламентирован.
http://ria.ru/economy/20140519/1008333704.html#ixzz329aJqZG7

«Российская газета»

Бюджет проявит щедрость
Центр поделится с регионами налогом на прибыль. Региональные бюджеты
смогут пополниться за счет федеральной казны. Вскоре Госдума рассмотрит
законопроект, который позволит регионам забирать себе практически весь налог на
прибыль организаций.
http://www.rg.ru/2014/05/19/duma.html

«РБК»

Население оставят без скидки
Тарифы на электроэнергию в России для населения в 2015-2017 годах будут
расти на уровне инфляции — так записано в проекте прогноза социальноэкономического развития России до 2017 года. Осенью прошлого года правительство
обещало гражданам скидку — тариф должен был расти по формуле "инфляция минус
30%", теперь таких предложений нет. Без скидки расходы населения за свет вырастут
за три года на 20 млрд руб. В Минэкономразвития считают, что необходимо
дополнительное повышение тарифов — средства могут понадобиться на объекты в
Калининградской области и Крыму, в Минэнерго с такой трактовкой не согласны.
http://rbcdaily.ru/industry/562949991491815
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«Первый казанский»

Проект трассировки высокоскоростной магистрали МоскваКазань утвердят до конца недели
Правительство,
похоже,
определилось
с
проектом
трассировки
высокоскоростной магистрали Москва-Казань по территории Татарстана. Но с
финансированием могут быть проблемы.
14 мая в кабмине РТ прошло закрытое совещание по проекту строительства
ВСМ-2 Москва-Казань, сообщил на своей страничке в «Вконтакте» Эдуард Шарафиев,
председатель сельского поселения (СП) Октябрьское Зеленодольского района.
По словам чиновника, участников совещания попросили не распространяться о
предложенном маршруте до его доработки и окончательного утверждения. Шарафиев
сообщил, что утверждение должно состояться в конце недели, до 25 мая.
Сегодня же стало известно, что Минэкономразвития может не выдать из фонда
национального благосостояния (ФНБ) 150 млрд рублей на строительство ВСМ.
РЖД пока так и не смогла защитить проект, сообщают «Ведомости». Теперь эти
деньги могут пойти на новые проекты, которые отберет Минэкономразвития.
http://kazanfirst.ru/feed/21563

«Деловой квартал»

Бюджет не выделит денег на строительство высокоскоростной
магистрали в Казань
В Минэкономразвития официально заявили, что не планируют выделять 150
миллиардов рублей из фонда национального благосостояния на строительство
высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани.
В министерстве выбрали семерых претендентов на средства фонда, казанская
ВСМ в их число не вошла. Причиной стало то, что РЖД не смогли защитить проект
магистрали для получения субсидии.
http://kazan.dk.ru/news/byudzhet-ne-vydelit-deneg-na-stroitelstvo-vysokoskorostnojmagistrali-v-kazan-236856865#ixzz329TpyoUg
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«Деловой квартал»

Татарстанцы помогли крымским предпринимателям создать
Совет
Во время визита делегации Бахчисарайскому району РК предложили принять
участие в программах поддержки бизнеса, которые реализует ФГБУ «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и
создать филиалы государственной микрофинансовой организации Республики Крым и
Гарантийного фонда Республики Татарстан, а также инжиниринговых центров.
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.
Также во время визита крымские предприниматели ознакомились с мерами
господдержки, которые реализуются в РТ.
В итоге был образован Совет предпринимателей Бахчисарайского района. В его
состав вошли 11 предпринимателей, работающих в различных направлениях бизнеса.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstancy-pomogli-krymskim-predprinimatelyam-sozdat-sovet236856820#ixzz329javxLI

«Бизнес онлайн»

В
Казани
открылся
предпринимательства РТ»

форум

«Весенняя

неделя

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ состоялось открытие форума
«Весенняя неделя предпринимательства РТ». Этот форум проводится в преддверии
Дня предпринимательства, который отмечается 26 мая. В торжественном открытии
приняли участие председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев, уполномоченный
при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов, заместитель
министра экономики РТ - начальник департамента поддержки предпринимательства
Рустем Сибгатуллин и президент ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдар
Халиуллин. Они встретились со студентами ИЭУП, КАИ и КХТИ.
«26 мая — это День предпринимателя, большой праздник, - сказал «БИЗНЕС
Online» Нагуманов. - Это не красный день календаря, что вполне логично, потому что
бизнесмены мало отдыхают, больше работают. В преддверии этого праздника
Торгово-промышленной палатой ежегодно проводится неделя предпринимательства.
Запланировано большое количество интересных мероприятий — различных
семинаров, встреч и обсуждения волнующих вопросов, начиная от тем проверок,
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оформления разрешительных документов и так далее. Кульминацией форума станет
встреча президента Татарстана с бизнесом, скорее всего, на площадке ТПП».
http://www.business-gazeta.ru/article/104571/

«Интертат»

Татарстанцы помогли создать в Крыму Совет Предпринимателей
Это произошло в ходе визита Министерства экономики РТ в Бахчисарайский
район.
Бахчисарайскому району предложили поучаствовать в программах поддержки
бизнеса, реализуемых ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» и создать филиалы государственной микрофинансовой
организации Республики Крым и Гарантийного фонда Республики Татарстан, а также
инжиниринговых центров.
Кроме этого заместитель министра экономики РТ
Рустем Сибгатуллин
рассказал предпринимателям района о мерах государственной поддержки,
реализуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, и
опыте их применения в Республике Татарстан.
По итогам встречи предпринимателями района был образован Совет
предпринимателей Бахчисарайского района. В состав которого вошли 11
предпринимателей, работающих в различных направлениях бизнеса.
http://intertat.ru/ru/novosti/item/30148-tatarstantsyi-pomogli-sozdat-v-kryimu-sovetpredprinimateley.html

«РБК»

Мэр
Бахчисарая
готов
представителю исполкома Казани

предложить

пост

заместителя

Мэр Бахчисарая Константин Рубаненко готов ввести специальную должность в
исполнительном комитете Бахчисарайского городского совета для представителя
муниципалитета Казани. Как сообщил РБК-Татарстан представитель постоянного
представительства Татарстана в Крыму Искандер Ахмедов, это может быть должность
заместителя мэра или «просто специалиста». Предполагается, что это будет человек с
большим опытом местного самоуправления, который мог бы оперативно решать
вопросы сотрудничества двух городов, сообщил И.Ахмедов.
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Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ исполкома Казани
Сергей Лобов сообщил РБК-Татарстан, что, возможно, переговоры и прошли, но ему
об этом пока ничего не известно.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/05/2014/924627.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Интервью ведущим СМИ Китая
В преддверии официального визита в Китайскую Народную Республику
Владимир Путин дал интервью ведущим средствам массовой информации Китая.
ВОПРОС: Каковы Ваши ожидания от предстоящего визита в Китай? Каких
результатов Вы ждёте от саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в
Азии в Шанхае?
В.ПУТИН: Всегда рад посетить гостеприимный Китай. Приятно видеть, как наш
сосед буквально на глазах преображается. Шанхай – яркое тому подтверждение.
Расширение связей с КНР – нашим надёжным другом – безусловный
внешнеполитический приоритет России. Сейчас российско-китайское сотрудничество
выходит на новый этап всеобъемлющего партнёрства и стратегического
взаимодействия. Не ошибусь, если скажу, что оно стало наилучшим за всю свою
многовековую историю.
Россия и Китай активно продвигают идею формирования в АзиатскоТихоокеанском регионе новой архитектуры безопасности и устойчивого развития. В
её основе должны лежать принципы равенства, уважения международного права,
неделимости безопасности, неприменения силы или угрозы силой. Сегодня эта задача
становится всё более актуальной. Её решению призван способствовать предстоящий
саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
СВМДА – хорошо зарекомендовавший себя механизм сотрудничества. В его
рамках успешно ведётся работа в таких важных для региона сферах, как безопасность,
новые вызовы и угрозы, экономика, экология, гуманитарная тематика.
Россия активно участвует в его деятельности. В середине апреля сего года члены
Совещания одобрили подготовленное по нашей инициативе Положение о Деловом
совете СВМДА. Уверен, что его запуск расширит практические связи между деловыми
кругами азиатских стран.
http://www.kremlin.ru/news/21031
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Совещание с вице-премьерами
Повестка: об утверждении Положения о государственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя; о
деятельности организаций для детей-сирот; о развитии аквакультуры
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Ольги Голодец
Сообщение Аркадия Дворковича

Стенограмма:
Д.Медведев: Уважаемые коллеги, несколько слов в информационном режиме.
Во-первых, я подписал постановление Правительства об утверждении Положения о
госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и
города Севастополя. Теперь, после выхода соответствующего решения Президента и
этого нормативного акта Правительства, есть необходимая основа правовая для
работы комиссии. Надеюсь, что всё, что относится к компетенции комиссии, будет
выполняться оперативно, качественно, все коллеги, которые в неё входят, будут
работать максимально ответственно, потому что работа очень непростая и очень
важная. Ну а координация всей этой деятельности, естественно, за Дмитрием
Николаевичем (Козаком).
Второй блок решений касается некоторой реконфигурации должностных
обязанностей руководства Правительства, в частности вице-премьеров. В связи с
изменением статуса Александра Геннадьевича Хлопонина мною принято решение о
передаче части полномочий по координации некоторых сфер деятельности, в
частности по природным ресурсам, природопользованию. Александр Геннадьевич
теперь будет заниматься этими вопросами, а также вопросами, касающимися
соответствующих надзоров. Также хотел бы, чтобы Александр Геннадьевич
сконцентрировался на такой сложной сфере, как регулирование в сфере оборота
алкогольной продукции (сфера непростая и достаточно криминальная, нужно уделять
этому особое, повышенное внимание), а также вопросы межнациональных отношений.
Притом что, как мы и договаривались, за Александром Геннадьевичем
Хлопониным останется координация деятельности Министерства по развитию
Северного Кавказа, и вот этот территориальный блок вопросов, связанных с развитием
нашего Северного Кавказа также остаётся в вашей компетенции.
http://government.ru/news/12467
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Об утверждении Положения о Государственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Республики Крым и
города Севастополя
Постановление от 19 мая 2014 года №461
В соответствии с Положением Государственная комиссия по вопросам
социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя (далее –
госкомиссия) является межведомственным коллегиальным органом, осуществляющим
функции по организации разработки и принятия органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями согласованных
решений, направленных на обеспечение социально-экономического развития этих
субъектов Федерации. Кроме того, госкомиссия координирует и контролирует
деятельность указанных органов и организаций при реализации этих решений.
Заседания госкомиссии проводятся по решению её председателя не реже одного
раза в квартал. Заседания проводятся председателем или по его поручению одним из
его заместителей.
Состав госкомиссии утверждается Президентом России.
http://government.ru/docs/12465

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
межбюджетных
трансфертов
на
государственную
поддержку
реализации лучших событийных региональных и межрегиональных
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
Постановление от 15 мая 2014 года №440. В рамках госпрограммы «Развитие
культуры и туризма».
Утверждены Правила распределения и предоставления в 2014 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации межбюджетных трансфертов
на государственную поддержку (гранты) лучших событийных региональных и
межрегиональных проектов по развитию культурно-познавательного туризма в рамках
подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма».
Межбюджетные
трансферты
предоставляются
государственной власти субъектов Федерации.

по

заявкам

органов

Финансирование соответствующих расходов осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований в объёме 400 млн рублей, предусмотренных Минкультуры
России в федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
http://government.ru/dep_news/12449
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Интервью Алексея Улюкаева телеканалу "Россия 24" об итогах
форума АТЭС
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201405193

Министры торговли 21 экономики АТЭС заявили о поддержке
многосторонней торговой системы
18 мая 2014 г. В Циндао состоялся заключительный раунд встречи Министров
торговли экономик-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества, в которой принял участие Министр экономического развития
Алексей Улюкаев.
По итогам работы двух дней Министры торговли 21 экономики АТЭС приняли
совместную декларацию и отдельное заявление о поддержке многосторонней торговой
системы.
При обсуждении этого заявления Россией было одобрено предложение продлить
обязательства по воздержанию от применения протекционистских мер в торговле еще
на 2 года (до 2018 г.), исследовать возможности использования имеющихся фондов
АТЭС по экологическим товарам к концу 2015 года.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/180520142040

До конца 2014 года будут завершены разработки разделов по
товарам и услугам Соглашения о зоне свободной торговли между
Таможенным Союзом и Вьетнамом
18 мая 2014 г. Министра экономического развития Алексей Улюкаев провел
переговоры с Министром промышленности и торговли Вьетнама Ву Хюи Хоангом в
городе Циндао в рамках встречи министров торговли форума АТЭС.
До конца 2014 года будут завершены разработки разделов по товарам и услугам
Соглашения о зоне свободной торговли между Таможенным Союзом и Вьетнамом. Об
этом договорились Министры двух стран. Предполагается, что подписание
Соглашения о зоне свободной торговли между Таможенным союзом и Вьетнамом
состоится в конце 2014 – начале 2015 года.
«У нас есть общий ориентир - наращивание объемов торговли к 2015 г. до 7
млрд. долларов. При этом мы должны обеспечить сбалансированный и
взаимовыгодный характер торгово-экономических связей. Именно такой подход
лежит в основе переговоров по соглашению о создании Зоны свободной торговли
между странами Таможенного союза и Вьетнамом», - сказал Алексей Улюкаев.
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Товарооборот между нашими странами в 2013 г. увеличился на 8,4% по
сравнению с 2012 г. и составил почти 4 млрд. долларов. Это новый исторический
максимум, который отражает поступательную тенденцию в развитии торговых связей
России и Вьетнама.
В ходе встречи Министров речь шла и о работе Российско-Вьетнамской рабочей
группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам. Эта структура
функционирует уже больше года. Первыми результатами ее работы стали официально
оформленные контракты по двум проектам - по одному с вьетнамской и с российской
стороны. В частности, проект участия ОАО «Силовые машины» в строительстве ТЭС
«Лонгфу-1».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/180520141126

Алексей Улюкаев: Россия будет развивать с Индонезией ряд
инвестиционных проектов
17 мая 2014 г. в рамках встречи министров торговли стран форума АТЭС в
Циндао (Китай) состоялись переговоры Министра экономического развития Алексея
Улюкаева с Министром торговли Республики Индонезии Мухаммадом Лутфи.
«Россия намерена развивать с Индонезией ряд инвестиционных проектов», сказал глава российского экономического ведомства, комментируя итоги переговоров.
По словам Алексея Улюкаева, одной из главных целей сотрудничества двух
стран является "выход на согласованные объемы товарооборота". "У нас цель
довольно амбициозная - 5 млрд. долларов к 2015 году, хотя даже она несопоставима с
размерами экономик двух стран", - отметил Министр.
Двусторонний товарооборот межу Россией и Индонезией в 2013 году составил
2959,3 млн. долларов (темп роста – 102,7% по сравнению с 2012 годом). При этом
российский экспорт составил 1233,6 млн. долларов (темп роста – 94,2%), а импорт –
1725,7 млн. долларов (темп роста – 139,9%).
Приоритетными направлениями российско-индонезийского взаимодействия
являются сотрудничество в области авиационной промышленности, добычи и
переработки полезных ископаемых, создания инфраструктурных объектов, а также в
области инноваций.
При этом Министр позитивно оценил подписание в рамках заседания МПК
дистрибьюторского соглашения по осуществлению поставок автомобильной техники
и запасных частей KAMAЗ российского производства в Индонезию, созданию
сборочного производства автомобилей KAMAЗ и организации сервисной сети. «Будем
оказывать всестороннюю поддержку данному проекту» - отметил Алексей Улюкаев.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/170520141957
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Алексей Улюкаев: Россия намерена содействовать вступлению
Казахстана во Всемирную торговую организацию
«На полях» встречи министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, проходящей в Циндао (Китай), Министр экономического развития Алексей
Улюкаев провел переговоры с генеральным директором Всемирной торговой
организации (ВТО) Роберто Азеведо.
«Мы сегодня сконцентрировались на трех вопросах, которые вытекают из
повестки дня», - отметил глава российского экономического ведомства, комментируя
итоги переговоров. Во-первых, речь шла о «развитии условий для торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, во-вторых – «об ускорении в рамках Дохийского
раунда».
После переговоров на Бали в конце прошлого года было принято решение о
разработке «дорожной карты», но за прошедшие полгода, по его словам, результатов
пока нет. «Поэтому мы обсуждали пути ускорения этой деятельности», - пояснил
Алексей Улюкаев.
Кроме того, как заявил Министр экономического развития, Россия намерена
содействовать вступлению Казахстана в ВТО.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/170520141950

Алексей Улюкаев: Невозможно говорить
протекционизмом и вводить ограничительные меры

о

борьбе

с

В Циндао открылась встреча министров торговли 21 экономики АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества.
Обсуждению поддержки многосторонней торговой системы и борьбе с
протекционизмом посвящена первая сессия встреч министров торговли АТЭС.
- В настоящее время в ВТО мы должны решить несколько сложных задач, заметил Министр экономического развития Алексей Улюкаев. - Во-первых, должны
убедиться, что Балийский пакет соглашений будет надлежащим образом и
своевременно реализован. Во-вторых, должны двигаться вперед - сформировать
программу работы по успешному завершению Дохийского раунда переговоров.
По словам российского Министра, вопросы сельского хозяйства и доступа на
рынок промышленных товаров остаются главными приоритетами России в этих
переговорах. Ранее членам ВТО удалось достичь договоренностей по ликвидации и
сокращению уровней поддержки в этих сферах. «Мы не видим никаких оснований для
изменения этих результатов», - заметил Улюкаев.
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/170520141160
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В Минрегионе представлен предварительный доклад об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года
19 мая 2014 в Министерстве регионального развития представлен
предварительный доклад об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года с
учетом динамики показателей за трехлетний период.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 3 ноября 2012 г. № 1142 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».
Оценка эффективности характеризует конечные результаты и отражает
ключевые сферы деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по
созданию условий для сбалансированного социально-экономического развития
соответствующих территорий, включая в качестве основного критерия уровень
гражданской поддержки и одобрения данной деятельности.
В числе индикаторов развития экономики применяются показатели,
характеризующие объем частных инвестиций в основной капитал, налоговые и
неналоговые доходы консолидированного бюджета субъекта, оборот малого бизнеса,
реальные располагаемые доходы граждан, жилищное строительство.
Социальная сфера представлена критериями, отражающими ожидаемую
продолжительность жизни при рождении, численность и естественную смертность
населения, уровень безработицы, профилактику детского сиротства и устройство
детей-сирот в семьи, качество общего образования, определяемого успеваемостью
выпускников при сдаче единого государственного экзамена.
Для определения уровня удовлетворенности граждан деятельностью органов
исполнительной власти субъекта его жители оценивают деятельность главы субъекта,
качество медицинских услуг, общего образования, работы коммунальных служб,
условий для занятия физической культурой и спортом, состояние региональной
безопасности.
Для показателей экономического и социального развития рассчитываются
сводные индексы, которые являются комбинацией среднегодовых значений (уровня) и
темпов роста (динамики) показателей в 2011-2013 годах. Именно динамика
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характеризует эффективность деятельности региональных органов исполнительной
власти, их способность достигать и поддерживать высокий уровень развития.
В формуле оценки эффективности на развитие экономики приходится 50%
совокупного удельного веса показателей оценки эффективности, на развитие
социальной сферы - 30%, на результаты опросов населения - 20%.
По итогам 2013 года Республика Татарстан не только смогла сохранить
лидерство, но и значительно нарастила свое преимущество перед остальными
регионами. В число субъектов Российской Федерации с наилучшими значениями
оценки эффективности также вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Воронежская область, Чеченская Республика.
http://www.minregion.ru/news_items/4447?locale=ru

Предприниматели из Татарстана примут участие в «контрольных
закупках» по дорожным картам АСИ
Вопросы улучшения инвестиционного климата в России обсуждались на встрече
Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с директором направления
«Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артёмом Аветисяном и
делегацией «Клуба лидеров» в Казани.
В совещании также приняли участие вице-премьер - министр промышленности
и торговли Татарстана Равиль Зарипов, вице-премьер - министр информатизации и
связи республики Роман Шайхутдинов, помощник Президента Республики Татарстан
по экономическим вопросам Айрат Хайруллин, министр экономики Республики
Татарстан Мидхат Шагиахметов, руководитель Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан Линар Якупов, Уполномоченный при Президенте Республики
Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов и представители ряда
контрольно-надзорных органов.
Рустам Минниханов отметил, что руководство Республики активно работает с
Агентством стратегических инициатив по всем проектам, связанным с улучшением
инвестиционного климата. «Задачи, которые решает АСИ, очень важны, и наша
совместная работа уже дает определенный результат», - подчеркнул президент
Татарстана.
В числе ключевых проблем, препятствующих развитию бизнеса, он назвал
обилие надзорных органов и чересчур высокие требования, предъявляемые к
предпринимателям.
Артём Аветисян рассказал участникам совещания о проекте «Контрольные
закупки», который реализуется в рамках мониторинга «дорожных карт»
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).
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http://www.asi.ru/news/18567/

Рустам Минниханов совершает рабочий визит в КНР в составе
официальной делегации Российской Федерации
С рабочим визитом в Китайской Народной Республике (КНР) находится
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Напомним, что Рустам Минниханов совершает поездку в КНР в составе
официальной делегации Российской Федерации во главе с Президентом России
Владимиром Путиным (19-21 мая 2014 года).
В рамках пребывания в Шанхае завтра, 20 мая, Рустам Минниханов в составе
официальной российской делегации примет участие в церемонии встречи Президента
Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Китайской Народной
Республики Си Цзиньпина. Во второй половине дня во вторник, 20 мая, запланировала
встреча с деловыми кругами КНР в формате ужина, организатором мероприятия
выступает Российско-Китайский деловой совет.
Кроме того, предполагается, что Рустам Минниханов посетит зону развития
новых и высоких технологий - технопарк «Чжанцзян» (Шанхай), ознакомится с
деятельностью индустриальной площадки компании Haier (город Циндао, провинция
Шаньдун).
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/302352.htm
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