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«Интерфакс»

Дефицит региональных бюджетов в 2013 году вырос в два раза
Дефицит региональных бюджетов вырос в 2013 году в два раза по отношению к
предыдущему году, заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
По его словам, в 2013 году доходы консолидированных бюджетов страны
составили 8 трлн 160 млрд, а расходы - 8 трлн 800 млрд. Государственный и
муниципальный долг вырос практически на четверть, причем в некоторых субъектах
Федерации долг превысил 80 и более процентов всех налоговых доходов
региональной казны. При этом количество российских субъектов с невысоким
уровнем долговой нагрузки уменьшается.
По мнению главы российского правительства, причина такой "безрадостной"
ситуации кроется в неэффективности бюджетных расходов, тратах на содержание
избыточного имущества, а также в непродуктивности решения задач по улучшению
инвестиционного и налогового потенциала. "Далеко не все рационально подходят к
бюджетному планированию, включая самые сложные плановые позиции по
обеспечению майских указов президента", - посетовал Медведев.
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http://www.interfax.ru/business/377221

«РИА Новости»

Медведев предлагает отказаться от "неэффективных" налоговых
льгот
Медведев предложил отказаться от тех налоговых льгот, которые не
стимулируют достаточную инвестиционную активность. Об этом он заявил на
селекторном совещании о мерах по обеспечению сбалансированности
консолидированных бюджетов субъектов РФ.
По мнению Медведева, необходимо еще раз проанализировать возможности
пополнения доходной части бюджета и оптимизации расходов. "Предлагаю подумать
еще раз об эффективности налоговых льгот, имею в виду, что льготы, которые
действительно не стимулируют инвестиционную активность, нужно пересматривать
или просто от них отказываться", - сказал премьер.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140521/785157652.html

«Прайм»

Минфин предлагает сократить количество субсидий регионам
Минфин
считает
необходимым
сократить
количество
субсидий,
предоставляемых регионам. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на
селекторном совещании о мерах по обеспечению сбалансированности
консолидированных бюджетов субъектов РФ.
"Мы считаем необходимым сократить количество субсидий регионам", - сказал
он.
http://www.1prime.ru/state_regulation/20140521/785161284.html

«РИА Новости»

В Открытом правительстве предложили меры по развитию
регбюджетов
Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что в
ходе обсуждения ситуации с региональными бюджетами эксперты высказывали
довольно жесткие замечания по их дефициту.
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Абызов уточнил: "Повышение сбалансированности региональных бюджетов
требует четкой скоординированной работы федерального центра и региональных
властей по нескольким направлениям. От исполнения указа президента по вводу
эффективного контракта для работников бюджетной сферы в регионах и
инвентаризации налоговых льгот до частичной приватизации государственного и
муниципального имущества, изменение методики расчета зарплат бюджетников и
сокращение неэффективных расходов".
http://ria.ru/economy/20140521/1008670052.html#ixzz32LRlqVkr

«Российская газета»

Регионы получат из бюджета еще 125 миллиардов рублей
Медведев предложил выделить регионам из бюджета еще 125 миллиардов.
Глава правительства провел селекторное совещание по сбалансированности
бюджетов субъектов Федерации. "Ситуация, прямо скажем, не радует", - заметил
премьер-министр Дмитрий Медведев. На 1 января 2014 года общий долг регионов
достиг 1,7 триллиона рублей, 40 процентов которых приходится на коммерческую
задолженность. В отдельных случаях задолженность превышает 80 процентов от всех
налоговых доходов региональной казны. Долги накапливаются в условиях
увеличивающегося дефицита региональных бюджетов - в 2013 году он вырос в 2,3
раза до 642 миллиардов рублей.
Нескольким регионам РФ к 2015 году потребуется финансовая помощь Очевидно, что многие регионы по-прежнему зависят от финансовой помощи из
федерального центра, - констатировал председатель правительства. - Недостаточно
активно решаются задачи улучшения инвестиционного потенциала, укрепления
собственного налогового потенциала, сохраняются и неэффективные бюджетные
расходы, и траты на содержание избыточного имущественного комплекса.
Также прозвучал призыв к регионам, чтобы они еще раз оценили эффективность
предоставляемых налоговых льгот. "Льготы, которые действительно не стимулируют
инвестиционную активность, - их нужно пересматривать или просто от них
отказываться", - считает глава кабмина.
Со своей стороны Белый дом готов сделать ряд шагов, чтобы помочь субъектам
Федерации. "Правительство выйдет с инициативой увеличить объем бюджетного
кредитования на 100 миллиардов рублей и также предусмотреть еще 25 миллиардов на
сбалансированность региональных бюджетов", - сообщил премьер, добавив, что объем
поддержки может быть скорректирован при прохождении инициативы через
парламент.
http://www.rg.ru/2014/05/21/budjet-site.html
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«РБК»

Минфин нашел "дешевые" деньги на выполнение "майских
указов" Путина
Министерство финансов России договорилось о выделении дешевых кредитов
регионам страны со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Об этом сообщил глава
ведомства Антон Силуанов в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия
Медведева,
посвященного
мерам
по
обеспечению
сбалансированности
консолидированных бюджетов субъектов РФ. По словам министра, подконтрольные
государству крупные банки согласны кредитовать регионы под процент, не
превышающий ключевой ставки Банка России плюс 1,25% годовых.
Среди регионов с наивысшим уровнем долговой нагрузки Медведев назвал
Мордовию, Чукотский автономный округ, Ингушетию, Северную Осетию
Белгородскую, Вологодскую, Саратовскую другие области.
http://top.rbc.ru/economics/21/05/2014/925207.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_4]

«Ведомости»

О бюджетной политике
Этот век крайне благоприятен для российской экономики: суперцикл на рынке
сырьевых товаров поднял цены на нефть с $12 за баррель в 1998 г. до $110 сегодня.
При этом печальный опыт кризиса 1998 г. (следствие безответственной бюджетной
политики в 1990-е) заложил основу для более прагматичного подхода: в новом цикле
растущие доходы от нефтегазового сектора направлялись на кардинальное
сокращение уровня внешнего долга и в систему суверенных фондов.
Одновременно набирала силу дискуссия на тему: сберегать или тратить?
Министерство финансов всегда стояло на принципах обеспечения способности
государства финансировать все взятые обязательства в долгосрочной перспективе. Но
под постоянным давлением ответственная бюджетная политика постепенно сдавала
свои позиции: сначала в форме роста «цены отсечения», которая с $20 за баррель в
2004 г. уже в 2006 г. выросла до $27.
Следующая линия обороны — вторая версия бюджетных правил, установившая
предельный ненефтегазовый дефицит в 4,7% ВВП и целевой объем резервного фонда
в 10% ВВП, — не выдержала кризиса 2008-2009 гг. В результате объем
ненефтегазового дефицита федерального бюджета в 2009 г. достиг рекордной отметки
в 13,7% ВВП.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/26750691/o-byudzhetnoj-politike#ixzz32LOA9GZf
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«Коммерсант»

Пластиковая гибкость
Россия может пойти на уступки международным платежным системам.
Российские власти впервые с начала конфронтации с международными платежными
системами на фоне реализации ими американских санкций сменили риторику.
Нежелательность их ухода в более явной форме признал Минфин и в менее — глава
российского правительства. Впрочем, пока их заявления не сделали более
конструктивным тон официальной дискуссии. Неофициально источники "Ъ"
указывают сразу на несколько опций, еще не задействованных для достижения
компромисса,— от лоббистской поддержки крупнейших банков до регулятивных
послаблений ЦБ.
http://195.68.141.146/doc/2475684?isSearch=True

«Ведомости»

Политический кризис помог вырасти промышленности: заводы
замещают украинские поставки
По данным Росстата, промпроизводство в апреле ускорило рост до 2,4% (к
апрелю 2013 г.) после 1,4% в марте, за январь — апрель выпуск вырос на 1,4%. Годом
ранее в апреле он упал на 3,7%, за январь — апрель — на 0,6%, эта низкая база
отчасти обусловливает нынешний рост. Тем не менее аналитики прогнозировали более
скромные результаты: консенсус-прогноз «Интерфакса» составлял 0,6%.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/26751461/pogodno-politicheskijrost#ixzz32LL91y59

«Известия»

Минэкономразвития составило требования к инвестпроектам
госкорпораций
Уже в этом году все госкомпании и их «дочки» должны будут представлять свои
инвестиционные проекты на суд правительственным и профессиональным комиссия
Как выяснили «Известия», Министерство экономического развития сформировало
требования к проведению технологического и целевого аудита крупных
инвестпроектов госкомпаний. Речь идет о компаниях, в которых доля
государственного участия составляет более 50%.
http://izvestia.ru/news/571084
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«РИА Новости»

ЕС запросил в ВТО консультации с РФ по пошлинам на
автомобили
Евросоюз запросил через Всемирную торговую организацию (ВТО) проведение
консультаций с Россией по пошлинам на импорт легких коммерческих автомобилей из
Германии и Италии, которые он считает завышенными, говорится в сообщении
Еврокомиссии.
"ЕС считает, что антидемпинговые пошлины не совместимы с нормами ВТО",—
говорится в сообщении.
http://ria.ru/economy/20140521/1008699486.html#ixzz32LRBpaTP

«Ведомости»

От редакции:
успокаивать

Низкая

безработица

в

России

не

должна

Отечественный рынок труда своеобразно реагирует на циклические колебания
экономики. Высокий уровень занятости и низкие показатели безработицы не всегда
объективно отражают рост или стагнацию основных отраслей хозяйства. Ростислав
Капелюшников и Алексей Ощепков из ГУ-ВШЭ исследовали процессы в сфере
занятости. В статье «Российский рынок труда: парадоксы посткризисного развития»
они проанализировали возможные последствия изменений в структуре занятости для
развития экономики.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/26750621/trud-i-ekonomika#ixzz32LPFMvVH

«Татцентр»

В 1 квартале в консолидированный бюджет Татарстана поступило
45,2 млрд рублей
В 1 квартале 2014 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 45,2
млрд рублей, в бюджет республики направлено 37,5 млрд рублей, оставшиеся 7,7 млрд
рублей - в местные бюджеты. Об этом перед началом 51-го заседания парламента
республики, на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам сообщил глава
минфина РТ Радик Гайзатуллин.
Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост доходов
в консолидированный бюджет Татарстана обеспечен на 15%.
http://info.tatcenter.ru/news/136131/
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«Татцентр»

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Набережных Челнов
составляет 27,5%
Доля малого и среднего бизнеса в экономике Набережных Челнов составляет
27,5%. Об этом сообщили в ходе очередного совещания по поддержке и развитию
предпринимательства, которое прошло в челнинском ИТ-парке.
На совещании обсудили возможность увеличения доли МСБ до 34%. В
ближайшее время планируется собрать все предложения в рамках данного вопроса.
После этого будет создан проект.
http://info.tatcenter.ru/news/136119/

«Первый казанский»

KazanFirst — самое посещаемое СМИ Татарстана
Весной исполнился ровно год, как на информационном поле Казани и
Татарстана появилось новое СМИ — портал KazanFirst. За последние 12 месяцев он
стал лидером среди электронных изданий республики, опережая местные масс-медиа
по всем ключевым показателям посещаемости
По данным сервиса статистики LiveInternet, (по состоянию на 20 мая) KazanFirst
ежедневно посещают в среднем 47,7 тысяч читателей. Для сравнения, у изданий,
входящих в первую пятерку посещаемых СМИ, этот показатель значительно меньше.
Например, у «РБК-Татарстан» — 23 тысячи читателей, у «Бизнес-онлайн» — 39
тысяч, на сайт ProKazan заглядывают 19,3 тысячи читателей.
В глобальном рейтинге LiveInternet портал KazanFirst занимает 186-е место
среди информационных и новостных сайтов рунета. В месяц нас читают почти 780
тысяч человек.
По данным «Яндекс Метрики» на 19 мая, KazanFirst читают в основном
мужчины. Слабый пол составляет меньше половины аудитории — 42,3%. Самая
большая возрастная группа – это экономически активные, взрослые люди от 25 до 34
лет — их почти 39%. Читателей от 35 до 44 — 9%. Столько же читателей старше 45
лет. Самая маленькая аудитория KazanFirst — дети до 18 лет – их всего 6%.
http://kazanfirst.ru/feed/21698
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«РБК»

Малые предприятия Татарстана обязали принимать на работу
инвалидов
Госсовет Татарстана принял в третьем чтении закон о квотировании рабочих
мест для инвалидов. Отныне предприятия, штатная численность которых составляет
от 35 человек, обязаны будут обеспечить рабочие места для граждан с ограниченными
возможностями. Квоту установили на уровне от 2 до 4% от численности коллектива.
По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РТ
Тимура Нагуманова, закон негативно отразится на бизнес-климате республики, однако
его ведомство будет отслеживать, чтобы закон "работал максимально мягко".
Как отметил в беседе с РБК-Татарстан бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов,
новый закон, направленный, по идее, на социальную защиту граждан, ухудшит
бизнес-климат республики.
"Многое будет зависеть от органа, который будет администрировать исполнение
данного закона, - министерства труда, занятости и соцзащиты РТ", - сказал он. Сейчас
предприятиям придется в срочном порядке искать инвалидов, чтобы взять их в штат.
Однако, по словам Нагуманова, он неоднократно вступал в дискуссии с
представителями ведомства, и чиновники пообещали, что "кошмарить" малый и
средний бизнес на предмет соблюдения закона о квотировании не собираются.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/21/05/2014/925177.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_5]

«РБК»

Госсовет РТ поддержал законопроект об увеличении штрафов за
несанкционированную уличную торговлю
Депутаты Госсовета РТ поддержали законопроект о внесении изменений в
Кодекс РТ об административных правонарушениях, касающийся увеличения размеров
штрафов за несанкционированную уличную торговлю и нарушение правил
пользования недвижимым республиканским и муниципальным имуществом.
Как сообщил заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и
правопорядку Рафил Нугуманов, согласно документу, должны вырасти штрафы за
организацию торговли в неустановленных местах. Так, для граждан они возрастут с
200-500 рублей до одной-трех тысяч рублей, для должностных лиц – с двух-пяти
тысяч до 10 тысяч рублей. При повторном правонарушении в течение года для
граждан штраф возрастет от двух до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от 150
до 200 тысяч рублей, ранее штрафы составляли 100-150 тыс.рублей.
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Также увеличатся штрафы за нарушение порядка (схемы) размещения
нестационарных торговых объектов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/21/05/2014/925282.shtml

«РБК»

Правительство РТ
республики до 2016 года

утвердило

Инновационный

меморандум

Правительство Татарстана утвердило Инновационный меморандум РТ на 2014 –
2016 годы. Документ за подписью премьер-министра Ильдара Халикова размещен на
сайте кабинета министров республики.
Согласно документу, к 2016 году численность аспирантов и докторантов в
расчете на 100 тыс.человек населения должно достигнуть 115,3. Численность лиц,
занимающихся исследованиями и разработками, на 10 тыс.человек населения - 38,1
человек. Количество поданных заявок на патенты на 10 тыс.человек возрастет с 2,5 до
3,1 штук.
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном
продукте с 1,4% должна возрасти до 2%. Доля инновационной продукции в валовом
региональном продукте должна достигнуть 22,1%.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/21/05/2014/925073.shtml

«Бизнес онлайн»

В РТ утвержден инвестиционный меморандум на два года – станет
больше инновационных предприятий, вырастут затраты на научную
деятельность
В Татарстане утвержден инвестиционный меморандум на 2014 - 2016 годы –
постановление об этом, подписанное 17 мая премьер-министром РТ Ильдаром
Халиковым, размещено на сайте правительства РТ.
В меморандуме определены приоритетные направления инновационного
развития экономики РТ, госрегулирования инновационной деятельности, а также
заданы макроэкономические ориентиры РТ. Согласно им, численность аспирантов и
докторантов в расчете на 100 тыс. населения должно увеличиться с 112,5 в 2014 году
до 115,3 в 2016 году. Изобретательская активность (количество поданных заявок на
патенты на 10 тыс. человек) с 2,5 штук в этом году должна вырасти до 3,1 через два
года.
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Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП должна за такой
же период увеличиться с 1,4% до 2%. Удельный вес затрат на научные исследования и
разработки, финансируемые за счет собственных средств организации планируется
увеличить на 4 п. п. – до 40%. Уровень инновационной активности организаций с
19,5% планируется увеличить до 21,4%.
В технопарках доля резидентов, осуществляющих свою деятельность в
инновационной сфере, должна с 54% от общей численности в 2014 году должна
вырасти до 57% в 2016 году. Детально определены показатели для инновационных
предприятий.
http://www.business-gazeta.ru/article/104739/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов позвал китайский бизнес в «Алабугу», чтобы
начать оттуда экспансию на всю Россию
Крупнейший китайский производитель бытовой техники, контролирующий 10%
(!) мирового рынка, рассматривает приход в Челны как «серьезный экзамен».
Сегодня в ходе официального визита российской делегации в Китай во главе с
Владимиром Путиным Рустам Минниханов, не теряя времени на политес и игры
дипломатов, встретился с руководством города Циндао и базирующегося здесь
крупнейшего в мире производителя бытовой техники — компании Haier, которая
намерена запустить производство холодильников на площадке челнинского КИП
«Мастер». Татарстанская делегация, как рассказали «БИЗНЕС Online» ее участники,
встретила на площадке китайского гиганта технологии, «о которых в России даже не
слышали». В республике надеются, что сотрудничество будет долгосрочным, а
китайцы откроют в Татарстане научно-исследовательский центр.
http://www.business-gazeta.ru/article/104800/

«Бизнес онлайн»

Василь Шайхразиев: «Турецкий инвестор идет на удорожание
проекта, а не как наши – давайте где-то схитрим, договоримся...»
Что связывает инвесторов нового микрорайона в Челнах со скандально
известным Алексеем Мироновым, владельцем 400 тыс. кв. м недвижимости?
Сегодня в автограде состоялась первая совместная с турецким инвестором и
генподрядчиком публичная презентация будущего жилого комплекса Sunrise Сity. На
встрече с мэром Набережных Челнов Василем Шайхразиевым гендиректор
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строительной компании «Компас Инжиниринг» Онур Гювен рассказал, что с 15 июня
строители начнут заливать фундамент, и через 18 месяцев первая очередь из четырех
высоток и объектов соцкультбыта будет сдана. Вместе с городскими властями турков
сегодня встречал впервые появившийся на публике после громкого задержания
владелец и гендиректор «ЕвроГрупп» Алексей Миронов, который, как выяснила газета
«БИЗНЕС Online», в самый подходящий момент стал хозяином земли под будущим
Sunrise City.
http://www.business-gazeta.ru/article/104786/

«Бизнес онлайн»

Лилия Таишева сменила Артема Наумова в Общественной палате
РТ
Сегодня депутаты Госсовета РТ избрали директора НКО «Новый век» Лилию
Таишеву членом Общественной палаты РТ. Она заняла место Артема Наумова,
который в апреле по собственному желанию сложил с себя полномочия.
Соперником Таишевой был кандидат от общественной организации «Клуб
татарского искусства и культуры Казани» Артур Мустаев.
http://www.business-gazeta.ru/article/104769/

«Бизнес онлайн»

Стратегия-2030: Леонтьевский центр предлагает слить Казань,
Челны и Альметьевск в один макрорегион
Алексей Кудрин и КО ведут диагностику экономики республики: где мы
отстаем и в чем опережаем другие регионы, а также какой капитал становится ценнее
нефти.
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в начале июня президенту РТ Рустаму
Минниханову представят первые наброски стратегии «Татарстан-2030». Разработчики
из Леонтьевского центра (Петербург) определили семь стратегических направлений
развития экономики республики и три агломерации (Казань, Закамье и Альметьевск),
вокруг которых будет выстроена конкурентоспособная среда. Мозговой центр
проекта— директор ресурсного центра по стратегическому планированию Борис
Жихаревич и председатель правления AV Group Алексей Крыловский. Из
эксклюзивного интервью, которое они дали «БИЗНЕС Online», стали понятны
масштабы проведенных исследований, основные гипотезы, куда пойдет Татарстан, и
то, способны ли первые результаты поубавить градус скепсиса по отношению к
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проекту со стороны местных элит, традиционно не верящих в разного рода стратегии
и ориентированных на мегапроекты, сулящие реальный денежный поток...
http://www.business-gazeta.ru/article/104644/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Россия и Китай заключили крупный контракт в сфере поставок
газа
В присутствии Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина
подписаны документы на поставки природного газа из России в Китай по «восточному
маршруту».
Второй документ – Договор купли-продажи природного газа между ОАО
«Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией – подписали
председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и глава Китайской
национальной нефтегазовой корпорации Чжоу Цзипин.
http://www.kremlin.ru/news/21063

Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии создано в 1992 году как
общеазиатский диалоговый форум для обсуждения ключевых региональных проблем
и вопросов развития сотрудничества между странами-участницами.
В состав СВМДА входят 24 государства. Статус наблюдателя имеют ещё 9 стран
и 4 международные организации. Встречи глав государств и правительств стран –
участниц СВМДА проводятся раз в четыре года.
http://www.kremlin.ru/news/21058

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – об исполнении федерального бюджета за 2013 год.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра финансов Антона Силуанова
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http://government.ru/news/12541

О мерах по обеспечению сбалансированности консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации
Селекторное совещание
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра финансов Антона Силуанова

http://government.ru/news/12533

О внесении в Госдуму подготовленных Минэкономразвития
России законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного
климата в Магаданской области
Распоряжение от 19 мая 2014 года №852-р. Законопроекты предусматривают
продление срока функционирования особой экономической зоны в Магаданской
области до 31 декабря 2025 года и установление льготного режима осуществления
предпринимательской деятельности.
http://government.ru/activities/12525

Министр экономического развития Алексей Улюкаев принял
участие в совещании о развитии сотрудничества со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона
«Считаю правильным сформировать портфель конкретных проектов, который
будет учитывать специфику государств региона и специфику наших территорий,
которые будут участвовать в этих отношениях, чтобы максимально
диверсифицировать нашу экономическую активность, привлечь к сотрудничеству всех
возможных партнёров и инвесторов», - сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания.
По его словам, страны Азиатско-Тихоокеанского региона развиваются очень
динамично. Уже 60% мирового валового продукта и почти 45% от общего объёма
накопленных прямых иностранных инвестиций приходится на государства АТР, и
этот гигантский рынок открывает очень существенные возможности. «Конечно, эти
возможности мы должны по максимуму использовать», - сказал Дмитрий Медведев,
напомнив, что с с такой миссией в Китайской Народной Республике недавно были
Игорь Шувалов, Алексей Улюкаев и другие члены Правительства.
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405123

Петербургский форум: Тема доверия касается
экономической политики, но и политических вопросов

не

только

«Тема доверия очень актуальная в современном мире. Она касается не только
экономической повестки, но и политических вопросов между государством, бизнесом
и человеком», - рассказал РБК-ТВ заместитель Министра экономического развития
Сергей Беляков.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201405214

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев
выступил 17 апреля на заседании Правительства РФ, посвященном
ходу и результатам реализации «дорожных карт» Национальной
предпринимательской инициативы
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! В нынешних условиях,
когда инвестиционный рост или его антипод – инвестиционный спад являются
важнейшими факторами всей экономической динамики, центром всех наших усилий в
области экономической политики естественным образом оказывается работа по
обеспечению надлежащего предпринимательского климата в стране, по снижению
рисков и транзакционных издержек, которые видят перед собой предприниматели.
По экспертным оценкам, транзакционные издержки составляют до 35% в общей
величине совокупных издержек ведения производства. Это относится и к высоким
административным барьерам, и к избыточным регуляторным требованиям и так далее.
Мы конкурируем за деньги инвестора, конкурируем глобально, конкурируем с
лучшими, серьёзнейшими мировыми компаниями, и на это нацелены, собственно
говоря, «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы. Как
сказал Председатель Правительства, они разработаны по целеполаганию бизнеса и в
основном его усилиями. Мы вместе с Агентством стратегических инициатив
выполняем функцию такого системного интегратора, пожалуй, для этой работы, и
бизнес оценивает. Целевые показатели этих «дорожных карт» соответствуют
критериям рейтинга Doing Business. Хотя, конечно, само по себе продвижение в этом
критерии не является самоцелью, мы выстраиваем таким образом KPI для
федеральных органов исполнительной власти – и региональный стандарт, и нынешний
наш новый национальный рейтинг лучших практик с учётом этого продвижения.
Напомню, что мы в прошлом году сдвинулись на 20 ступеней – до 92-й. В этом году
задача – войти в состав 80 лучших экономик по этим показателям, причём от системы
одного города (Москва) мы перешли к системе двух городов (Москва, СанктПетербург), что изменяет серьёзно методологию учёта.
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http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/13888.html

Крым и Севастополь получат
поддержку малого и среднего бизнеса

федеральные

субсидии

на

Проектом постановления кабинета министров предлагается направить
бюджетные ассигнования Республике Крым в размере 142,5 млн. рублей и г.
Севастополю в размере 47,5 млн рублей
Средства будут выделены в рамках предоставления в 2014 году субсидий на
оказание
государственной
поддержки
развития
малого
и
среднего
предпринимательства. При этом уровень софинансирования расходных обязательств
указанных субъектов Федерации составит 5%, сообщается на сайте правительства.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14016

АСИ представило зарубежным партнерам проекты по улучшению
инвестиционного климата в России
23 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2014)
состоится официальное оглашение результатов первого Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
В преддверии публичного обсуждения результатов инвестиционного рейтинга
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило зарубежным партнерам
информацию о системной работе с проектами по созданию благоприятного
инвестклимата в России, как на федеральном, так и на региональном уровне.
В «деловом завтраке» АСИ, который состоялся в Москве 20 мая, приняли
участие чрезвычайные и полномочные послы, руководители торговых палат
зарубежных государств в Российской Федерации, представители региональных
администраций и руководители иностранных компаний – всего более 80 человек,
непосредственно участвующих в создании, развитии и поддержке бизнеса в России.
Руководитель
Управления
по
взаимодействию
с
международными
организациями, предпринимательскими объединениями и отраслевыми союзами АСИ
Антон Москаленков рассказал, что до конца 2014 года Агентство планирует создать в
рамках портала investinregions.ru 2 базы данных.
Первая база будет аккумулировать информацию обо всех индустриальных
парках и инвестиционных площадках, а вторая будет посвящена мерам поддержки
бизнеса.
http://www.asi.ru/news/18677/
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При поддержке АСИ и Сколково в
инжиниринговый центр медицинских симуляторов

Казани

открыт

В столице Татарстана на минувшей неделе открылся региональный
инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр медицинской науки».
Проект, получивший поддержку Агентства стратегических инициатив и одобренный в
2012 году на заседании Наблюдательного совета АСИ, реализуется компанией
«Эйдос» - единственным производителем отечественных медсимуляторов, многие
разработки которого не имеют аналогов в мире. Партнером этого проекта также
выступила компания-разработчик ООО «Эйдос-Медицина» (резидент «Сколково»).
В открытии инжинирингового центра 14 мая приняли участие Министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, Премьер-министр
Республики Татарстан Ильдар Халиков и другие официальные лица.
Деятельность центра направлена на разработку и опытное использование
медицинских симуляторов по всем медицинским специальностям. Ожидается, что
Центр медицинской науки будет способствовать замещению импортных аналогов
доступными отечественными инновационными продуктами.
Проект призван повысить эффективность российского здравоохранения, а также
увеличить долю и качество высокотехнологической медицинской помощи гражданам
России. Согласно статистике, занятия на медицинских тренажерах-симуляторах
сокращают риск врачебной ошибки на 50-70%. В настоящий момент в мире действует
всего пять крупных компаний, выпускающих подобные симуляторы (включая
«Эйдос»).
http://www.asi.ru/news/18647/

Ильдар Халиков встретился со старшим вице-президентом
Сбербанка России Д.А.Бугровым
Сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков встретился с
членом Правления, старшим вице-президентом ОАО «Сбербанк России» Денисом
Бугровым.
Встреча прошла в Доме Правительства Республики Татарстан, в ней также
приняли участие вице-президент по малому бизнесу ОАО «Сбербанк России» Андрей
Шаров и управляющий отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан
Сахбиев.
Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности,
вопросы размещения многофункциональных центров на территории Сбербанка, а
также программы поддержки малого бизнеса в Республике Татарстан.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303266.htm
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Рустам Минниханов посетил завод компании Haier в Циндао
Завод и штаб-квартиру компании Haier - одного из крупнейших в
производителей бытовой техники - посетил сегодня в Циндао Президент Татарстана
Рустам Минниханов в ходе своего визита в Китай. Завод также посетили и другие
члены татарстанской делегации: помощник Президента РТ по международным
вопросам Радик Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития
республики Линар Якупов, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев,
гендиректор КИП «Мастер» Максим Стеблов. Напомним, что компания Haier
планирует открыть в Набережных Челнах на площадке КИП «Мастер» производство
холодильников.
На заводе Haier в Циндао Рустам Минниханов посетил линию по выпуску прессформ для штамповки различных деталей - автокомпонентов, частей бытовой техники
и деталей самолетов.
В штаб-квартире Haier члены татарстанской делегации посетили шоу-рум в
формате «умного дома», где представлена продукция компании. Здесь же гостям
рассказали об истории развития бизнеса с момента основания в 1984 году и до наших
дней.
После экскурсии состоялась встреча членов татарстанской делегации с
руководством компании Haier. Заместитель председателя Совета директоров компании
Лянь Хайшань в первую очередь подчеркнул, что Россия и СНГ являются
стратегическими рынками для Haier. «Поэтому мы очень благодарны вам за
возможность организации производства в Татарстане, - обратился Лянь Хайшань к
Президенту РТ. - Это очень важный шаг для нас, этот завод будет поставлять
продукцию на рынок России, СНГ и даже Восточной Европы».
Президент Татарстана Рустам Минниханов признался, что хотя он много
слышал о компании Haier, но сегодняшнее посещение завода и штаб-квартиры
значительно изменило его впечатление.
«Мы понимаем, что первый проект Haier на площадке КИП «Мастер» в
Набережных Челнах это серьезный экзамен. Но мы уже должны думать и о будущих
проектах», - подчеркнул Президент Татарстана.
По его мнению, технологические новинки, предлагаемые компанией Haier,
будут востребованы на рынке России и стран СНГ.
Он заверил руководство компании в том, что все необходимые формальности
будут пройдены, и Правительство республики будет оказывать всяческое содействие в
реализации проекта.
«Наши отношения не должны ограничиваться только строительством нового
завода. Учитывая спектр ваших бизнес-интересов, взаимодействие должно быть
намного шире, - обратился Рустам Минниханов к руководству Haier. - В том числе мы
должны создать и центр разработок»
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Интересным для Татарстана как региона с развитым производством полимеров,
автомобильной и авиационной промышленностью Рустам Минниханов назвал
увиденное им сегодня производство пресс-форм для штамповки. Также он предложил
компании Haier организовать образовательные программы для татарстанских
специалистов, которым предстоит работать на заводе компании. «Производство такой
современной техники требует специальных навыков, и людей следует соответственно
обучать», - считает Р.Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/303003.htm

Президент Татарстана
партийного комитета Циндао

встретился

с

первым

секретарем

Перспективные направления развития сотрудничества Татарстана и китайской
провинции Шаньдун обсуждали сегодня на встрече в городе Циндао Президент РТ
Рустам Минниханов и первый секретарь партийного комитета города Циндао - член
партийного комитета провинции Шаньдун господин Ли Цюнь. Во встрече также
приняли участие помощник Президента РТ по международным вопросам Радик
Гиматдинов, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Линар
Якупов, первый заместитель председателя правления ОАО «Ак Барс Банк» Зуфар
Гараев, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/302998.htm
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