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«Коммерсант»
Гадание на капитальном счете
ЦБ и Минэкономики сблизили оценки оттока капитала — Банк России и
Минэкономики снизили оценку чистого оттока иностранного капитала в первом
квартале, объявив, что в апреле он оказался минимальным с начала 2014 года.
Чиновники сошлись на том, что по итогам года из России утечет не более $90 млрд и
что фундаментальных причин для реализации такого сценария по-прежнему нет, а
риски его несостоятельности слишком велики.
http://195.68.141.146/doc/2479439
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«Коммерсант»

РФ изобретет свою зеленую экономику
Экологически ориентированная экономика может стать одним из драйверов
роста в России в условиях спада и угрозы дальнейшего кризиса, заявляют чиновники и
представители бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ). Интерес к этой теме в стране приходит с заметным опозданием по
сравнению со многими странами мира — пакеты таких мер в ЕС, США, Южной Корее
были приняты уже пять-шесть лет назад. Впрочем, эксперты предлагают РФ
несколько скорректировать «зеленую» повестку дня, позиционируя себя как
«экологически ответственного поставщика» ресурсов.
http://195.68.141.146/doc/2478962

«Известия»

Владимир Путин откровенно рассказал о давлении на Россию
На форуме в Санкт-Петербурге президент предельно четко изложил позицию
Москвы по ситуации на Украине и отношениям с Западом.
http://izvestia.ru/news/571370

«Российская газета»

Молоко с газом
Россия будет поставлять в Китай не только газ, но и молоко. Армения уже в этом
году может вступить в Таможенный союз. У каждого российского города появится
узнаваемый во всем мире туристический бренд. А в трех пилотных регионах уже
начали строить жилье экономкласса. Все эти новости пришли с панелей и дискуссий
XVIII Петербургского международного экономического форума.
http://www.rg.ru/2014/05/26/pmef.html

«Коммерсант»

Губернаторов оценят по критериям Doing Business
На ПМЭФ представлен инвестрейтинг регионов — Калужская, Ульяновская и
Костромская области, Красноярский край и Татарстан стали лидерами нового
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, представленного на
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Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) российскими деловыми
ассоциациями. Авторы рейтинга не скрывают, что он ориентирован не столько на
инвесторов, сколько на губернаторов, стимулируя их улучшать бизнес-климат.
Проблема становится тем более актуальной с ростом долговой нагрузки регионов и в
связи со сложностями с финансированием из-за снижения рейтинга страны.
http://195.68.141.146/doc/2479504

«РБК»

Торговые победы Обамы
Всемирная
торговая
организация
(ВТО)
признала
незаконными
антидемпинговые пошлины, введенные Китаем в отношении ввозимых из США
легковых автомобилей, заявил в пятницу торговый представитель США Майкл
Фроман. С момента начала первого президентского срока Барака Обамы ВТО все чаще
рассматривает претензии Вашингтона и Пекина друг к другу, как правило, вынося
решение в пользу американской стороны.
http://rbcdaily.ru/world/562949991564802

«Коммерсант»

Рубль перерос Украину
Инвесторы оценили российскую политику и экономику — Четвертую неделю
подряд курс рубля завершил уверенным ростом. За это время курс доллара снизился
на 1,88 руб., до 34,16 руб./$, евро — на 3,3 руб., до 46,6 руб./€. Внешнеполитическая
активность России на Западе и внешнеэкономическая на Востоке заставили
инвесторов пересмотреть отношение к рублю.
http://195.68.141.146/doc/2479494?isSearch=True

«Коммерсант»

Рейтинговые агентства подравняют по Европе
Центральный банк конкретизирует и ужесточает требования к рейтинговым
агентствам. Регулятор предлагает ввести обязательную регистрацию методологии и
обязать все агентства, работающие на территории России, открывать не
представительства, а полноценные дочерние структуры.
http://195.68.141.146/doc/2479499?isSearch=True
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«Российская газета»

Вести в субботу от Медведева
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью "Вестям в
субботу", в котором сделал заявления по самым актуальным вопросам как в области
международных отношений, так и внутреннего развития страны. Большая часть
интервью, конечно, касалась событий на Украине и усложнения отношений РФ с
Западом. Среди прочего Медведев подробно доказал, что Россия никогда не
гарантировала территориальную целостность Украины, обещал россиянам, что их
интересы санкции не затронут, и призвал европейских партнеров просчитать
упущенную выгоду в случае отказа от российского газа.
http://www.rg.ru/2014/05/24/medvedev-site.html

«Известия»

Страховые взносы с предпринимателей выросли в четыре раза
Мера,
направленная
на
смягчение
положения
индивидуальных
предпринимателей, из-за буквального прочтения новой формулы обернулась ростом
страховых взносов до 100 тыс. рублей и более.
Как выяснили «Известия», российских предпринимателей ждет досадная
неожиданность. Новая формула расчета их страховых взносов в Пенсионный фонд
России, оказывается, берет за точку отсчета не их прибыль, а выручку — то есть
издержки не учитываются. В результате большинство ИП будут вынуждены платить
по максимальному тарифу —138,6 тыс. рублей, а не 32,5 тыс. рублей, как предполагал
прежний подход. В Пенсионном фонде и Минтруда этого не отрицают, но пока не
могут объяснить, почему так парадоксально получилось. Ведь новые формулы
принимали для поддержки предпринимателей — поправки в законы о страховых
взносах и обязательном пенсионном страховании летом 2013-го преподносились как
облегчение нагрузки.
В связи с этим «Опора России» просит Минтруда подготовить официальное
разъяснение, тем самым снизить риски злоупотребления при толковании и
применении норм закона.
http://izvestia.ru/news/571385
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«Известия»

Магазины с 1 января будут штрафовать за отказ принимать
карты
Закон, который ввел ограничения на работу Visa и MasterCard в России,
незаметно для публики установил штрафы для торговых точек, отказывающихся
принимать к оплате банковские карты. Штрафовать торговые точки будет
Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Об этом «Известиям»
рассказали в Министерстве финансов. В ведомстве пояснили, что штрафы будут
взиматься за каждое нарушение. Банкиры поддерживают новые нормы и с интересом
следят за развитием ситуации, а торговые точки против — санкции начнут применять
с 1 января 2015 года.
http://izvestia.ru/news/571338

«Российская газета»

Силуанов раскрыл карты
Visa и MasterCard остаются работать в России — VISA и MasterCard
предварительно договорились с российскими властями об условиях работы в России:
эти компании в любом случае остаются в нашей стране. Будут выполнять все
требования законодательства и создадут через год-два чисто российский «продукт»
для гарантий бесперебойности платежей россиян.
http://www.rg.ru/2014/05/23/visa-site.html

«РБК»

Шувалов пригрозил губернаторам Китаем
Первый вице-премьер Игорь Шувалов предупредил российских девелоперов,
что готов допустить к участию в госпрограммах по строительству жилья
застройщиков из Китая. Отечественные фирмы, не имея достаточной конкуренции, не
хотят строить много и недорого, но их можно заменить, согласны в Минстрое.
http://rbcdaily.ru/market/562949991564809
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«Независимая»

В Кремле не видят бюджетной оптимизации
Правительство выделит бюджетные кредиты регионам-должникам – пообещал
помощник президента Андрей Белоусов. К августу должна быть готова схема
замещения коммерческих кредитов бюджетными деньгами – такое поручение дал
президент РФ. Между тем экономисты агентства Fitch считают, что даже в случае
исполнения этого поручения регионы столкнутся со структурным дефицитом бюджета
в 2014–2016 годах – из-за стагнации налоговых доходов и слабого роста экономики.
Агентство предупредило о возможном снижении рейтингов регионов.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-26/1_kremlin.html

«Коммерсант»

НКО не находят себе места в общественном контроле
Они хотят получить право проверять госорганы. Ко второму чтению
законопроекта «Об основах общественного контроля» правозащитники подготовили
поправки, которые существенно расширяют список организаций, наделенных правом
проверять госорганы. По мнению авторов, контролировать властные структуры
должны любые некоммерческие организации, которые имеют опыт работы более трех
лет и декларируют в уставе своей целью защиту прав человека. В профильном
комитете Госдумы поправки поддерживают.
http://195.68.141.146/doc/2479559?isSearch=True

«РИА Новости»

Путин: Россия к осени выработает стратегию в области
импортозамещения
Россия к осени 2014 года выработает свою стратегию в области
импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном
заседании ПМЭФ.
"Уверен, что за счет модернизации промышленности, строительства новых
предприятий, локализации конкурентного производства в России мы сможем, не
нарушая норм международной торговли и не вводя каких-либо ограничений и
барьеров, существенно сократить импорт по многим позициям, вернуть собственный
рынок национальным производителям", — сказал он.
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По словам Путина, речь идет о производстве программного обеспечения,
радиоэлектронного
оборудования,
текстильной
промышленности,
рынке
продовольствия.
http://ria.ru/economy/20140523/1009042783.html#ixzz32XdUXMIj

«РИА Новости»

Президент Татарстана: ПМЭФ полезная площадка для диалога
власти
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ) важной и полезной площадкой для
диалога власти и бизнеса.
"Это прекрасная площадка, где встречается бизнес и власть. Мы обсуждаем и
принимаем здесь важные решения. Здесь очень много контактов, как зарубежных, так
и российских", — сказал Минниханов РИА Новости.
Он также отметил заинтересованность иностранных компаний в сотрудничестве
с Россией. "Несмотря на разные разговоры о санкциях, очень много иностранцев. Я не
видел у них ни страха, ни озабоченности, они хотят работать с Россией", — сказал он.
http://ria.ru/economy/20140522/1008926133.html#ixzz32WmW8wwA

«Российская газета»

Фор-ум
Экстремально высокую точку инфляции в 7,5 процента наша страна пройдет в
конце мая, затем рост цен притормозится, прогнозирует глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев. И остановится, по его словам, на 6 процентах, что будет даже
лучше, чем в прошлом году.
http://www.rg.ru/2014/05/22/inflacia-site.html

«РИА Новости»

Набиуллина: снижение ключевой ставки ЦБ РФ лишь разгонит
инфляцию
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущих экономических условиях может
только ускорить инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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"На мой взгляд, замедление экономического роста носит преимущественно
структурный характер", — сказала она, пояснив, что это связано с низким уровнем
безработицы на фоне очень высокой загрузки конкурентоспособных мощностей, а
отрицательный разрыв выпуска очень небольшой.
Набиуллина также добавила, что Банк России не будет снижать ключевую
ставку, пока не будет уверен, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится до
4%.
http://ria.ru/economy/20140523/1009001441.html#ixzz32WlsCtUS

«Коммерсант»

Врачи дороже педагогов
В первом квартале 2014 средняя зарплата российского врача была больше
средней зарплаты в целом по экономике на 41,2% и составила 42 тыс. руб.— такие
данные были представлены вчера Росстатом. Напомним, зарплаты врачей, согласно
майским указам президента, должны ежегодно повышаться и в 2018 году превысить
среднюю зарплату по региону в два раза.
http://195.68.141.146/doc/2476997?isSearch=True

«Татцентр»

Экономические итоги трети года: Татарстан опять отличился
На Петербургском международном экономическом форуме, в котором
принимает участие президент Татарстана, ищут, как остановить начавшийся спад
российской экономики. Да еще и в условиях давления международных санкций. Как
ощущает себя экономика республики в январе-апреле 2014 года?
Прошел уже целый месяц с того времени, когда российские власти официально
и откровенно признались о реальном падении экономики и официально признали, что
экономика России начала входить в рецессию:
"Экономическая ситуация нестабильна, по итогам прошлого квартала у нас
темпы экономического роста меньше 1-0,8 процента. Откровенно говоря, это в
основном эффект базы на фоне пересчета Росстатом темпов роста ВВП в первом
квартале 2013 года", - заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
Татарстан: местами лучше России
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В Татарстане промышленное производство за январь-апрель 2014 года по
отношению к такому же периоду 2013 года выросло, но хуже, чем в целом по России
(всего +1,0% против 1,4% по стране).
Финансовые результаты 6 предприятий Татарстана, входящих в рассчитываемый
порталом TatCenter.ru республиканский фондовый индекс ТАТИНДЕКС (TAIX),
разнятся от мажорных (много экспортируемой продукции) до минорных (мало
экспорта).
Действительно, Татнефть с долей экспорта 75% и КАМАЗ (доля экспорта 12%)
демонстрируют разнонаправленные тренды. С другой стороны, тому же КАМАЗу
удорожание импортируемой продукции конкурентов вроде бы на руку, но это
натыкается на всеобщую депрессию на российском автомобильном рынке.
http://info.tatcenter.ru/article/136239/

«Татцентр»

В Лаишевском районе построят "Ин Парк — Казань" стоимостью
1 млрд руб.
В селе Столбище Лаишевского района Татарстана для развития предприятий
малого и среднего бизнеса построят индустриальный парк "Ин Парк — Казань".
Объем инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей. Инвестор – группа компаний
DoorHan.
Сегодня, 26 мая в селе Столбище состоится торжественная церемония начала
строительства объекта. В ней примет участие президент Татарстана Рустам
Минниханов.
http://info.tatcenter.ru/news/136275/

«Деловой квартал»

КАМАЗ ждет снижения выручки в 2014 году
23 мая 2014 г., в рамках Петербургского международного экономического
форума генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин на пресс-конференции
рассказал о состоянии рынка тяжелых грузовиков.
По сообщениям портала 1prime.ru, на проведенной пресс-конференции Когонин
рассказал, что автогигант ожидает снижения финансовых результатов по итогам
текущего года, но при этом намерен выполнить план по инвестициям.
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http://kazan.dk.ru/news/kamaz-zhdet-snizheniya-vyruchki-v-2014-godu236858806#ixzz32p6L9h7o

«РБК»

На проект второй линии казанского метро потратят до 800 млн
руб.
Казанский исполком начал работу над проектом второй линии метрополитена,
который должен быть готов к концу 2014 года. Постановление о том, что городским
чиновникам поручено разработать проект планировки и межевания территории ветки
метро, опубликовано 22 мая в сборнике документов исполкома Казани. Разработку
проекта стоимостью до 800 млн рублей профинансирует бюджет Татарстана.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/22/05/2014/925613.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_2]

«Татцентр»

Ильдар Халиков: "Мы находим лазейки и благодаря этому
выходим на высокие показатели"
Татарстан оказался в группе наиболее инвестиционно привлекательных
регионов в пилотном рейтинге РФ, уступая Калужской области и Красноярскому
краю. О том, чем может похвастаться республика, и как премьер-министр РТ Ильдар
Халиков в рамках ПМЭФ раздавал советы коллегам - материал портала TatCenter.ru.
На ПМЭФ представили первые результаты национального рейтинга
инвестиционного климата. Его подготовка началась ещё в прошлом году, а начиная с
марта 2014 основная работа была переведена на экспертов и опросников ВЦИОМ. В
пилотный рейтинг вошел 21 регион с разными уровнями социального развития,
экономики и инвестиционной привлекательности.
http://info.tatcenter.ru/article/136214/

«Бизнес онлайн»

Мидхат Шагиахметов поздравил бизнес-сообщество с Днем
предпринимательства
Развитие предпринимательства стало для Татарстана одним из стратегических
приоритетов, заявил в поздравлении по случаю Дня российского предпринимательства
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
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«В современных условиях бизнес не нуждается в доказательствах своей
экономической и социальной значимости, а развитие предпринимательства стало для
Татарстана одним из стратегических приоритетов. Предпринимательская
деятельность, независимо от масштабов бизнеса, являясь движущей силой
экономического развития, способствует созданию новых рабочих мест, повышению
уровня жизни жителей республики и росту конкурентоспособности Татарстана. В
республике функционирует более 140 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые формируют четверть валового регионального продукта
Татарстана», - сказано в поздравительном сообщении министра.
По его словам, конструктивное партнерство органов власти с
предпринимательским сообществом становится важным фактором дальнейшего
развития Татарстана и повышения благосостояния жителей РТ.
Указ о введении праздника 8 октября 2007 года подписал президент Российской
Федерации Владимир Путин.
http://www.business-gazeta.ru/article/105164/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «Не вздумай бороться с Макдоналдсом! Их
пугать не надо...»
Как Тимур Нагуманов переиграл в аппаратной борьбе главу ТПП РТ Шамиля
Агеева и шефа Минэкономики РТ Мидхата Шагиахметова
Сегодня, в День предпринимателя, Рустам Минниханов встретился с бизнессообществом на площадке Торгово-промышленной палаты РТ. Удивительно, но
модератором встречи, собравшей примерно восемь десятков представителей бизнеса,
выступил бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Еще более удивительно, что
бизнесмены почти не жаловались на то, что их кто-то обижает, и больше (за редким
исключением) говорили о своих личных интересах. Одни (будучи депутатами
Госсовета РТ!) прямо просили починить дорогу, другие завуалировано — разобраться
с конкурентами, третьи — продлить работу музеев... Президент пообещал «повернуть
мозги» чиновникам, считающим себя «начальниками» бизнесменов. Но, похоже, как
убедились корреспонденты «БИЗНЕС Online», мышление серьезно менять надо и
самим предпринимателям.
Встреча президента Татарстана с бизнес-сообществом республики проходила в
формате «вопрос-ответ» и продолжалась почти 1,5 часа
ПЯТЬ МИНУТ НА ОТВЕТ
Сегодня, в День российского предпринимательства президент Рустам
Минниханов встретился в Торгово-промышленной палате РТ с бизнес-сообществом
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республики. Были приглашены 80 предпринимателей — владельцы бизнесов,
гендиректора, а также, по традиции, в зале присутствовали министры и главы
различных ведомств, которым Минниханов тут же в случае необходимости давал
поручения. Пригодилось даже присутствие шефа минкульта РТ... Сегодня малый и
средний бизнес составляет в структуре экономики РТ лишь 25%, необходимо
увеличивать до 35%-40%, поэтому, как признался в самом начале президент, он
надеется на открытый разговор. Хотя, как он пошутил, если бы столько делали в
поддержку бизнеса, сколько говорим об этом, дела, мол, давно бы сдвинулись.
Отметим, что саму встречу вел бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов.
Отвечающий за развитие предпринимательства в РТ шеф Минэкономики РТ Мидхат
Шагиахметов и председатель ТПП Шамиль Агеев (в его струтуру входят сотни, а то и
тысячи средних и крупных бизнец-единиц) слова практически не брали, а до
последнего тихо досидели по левую руку от президента РТ. Только в конце г-ну
Агееву дали задать свой вопрос, и то как «хозяину площадки». Еще одна странность:
почему-то в президиуме оказался председатель ТРО «ОПОРА России» Азат Газизов.
Мы против него ничего не имеем, но ведь деятельность «Опоры» в республике, как и в
стране, в последнее время (особенно после скандального ареста Павла Сигала,
которого не смогла защитить его организация! Кстати, и сегодня г-н Газизов не
вспомнил о Павле Абрамовиче — больше говорил о себе) не очень заметна, не в
пример, скажем, ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Хайдара
Халиуллина (а в ассоциации — десятки реальных бизнесов со всей РТ), который на
этот раз оказался сидящим в зале, где-то в углу, на задворках... Где-то сбоку сидел и
лидер местной «Деловой России» Камиль Юсупов (банк ВТБ). В общем, не понятно,
кто у нас лоббирует «Опору России» и зачем?...
Хайдар Хайруллович, кстати, был одним из немногих, кто задал вопрос не
частного, а общего характера. Халиуллин заявил о необходимости создать в каждом
районе общественные советы предпринимателей. Там, где они созданы и реально
работают, как, например, в Елабуге, Камском Устье, Нурлате, там власть слышит
бизнес и положение у предпринимателей совсем другое, чем там, где советы
«работают лишь на бумаге». Минниханов поддержал — такие советы должны быть
везде: «Надо мозги некоторым повернуть так, чтобы они поняли — они не
начальники, а партнеры. Я когда сам в районе работал, сам искал людей, кто хочет
бизнес развивать». Халиуллин также передал Минниханову очередуню «черную
папку», заявил, что в ней вопросы, которые предприниматели ассоциации хотели бы
донести по президента. Тот папку взял и пообещал внимательно изучить. Кстати
говоря, Хайдар Хайруллович уже использовал ход с черной папкой два года назад, на
итоговой коллегии АИР, также передав материалы президенту.
АМЕРИКАНЦЫ «КАК ДЕТИ», НО ЗАПРЕЩАТЬ МАКДОНАЛЬДС НЕ СТОИТ
Генеральный директор «Данафлекс» Айрат Баширов рассказал, что за последние
несколько лет они смогли переключиться на местное сырье для своего товара,
повысив его с 40% до 65%. Готовы закупать и больше, однако в республике есть
проблемы с производством линейного полиэтилена — «производят не регулярно, с
ограничением по маркам». Хотя сегодня для отечественных производителей
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полиэтилена удачный момент, поскольку компании из США, где и закупает его
«Данафлекс», начали ограничивать кредитную линию российским предприятиям,
пошли сбои в поставках...
«Это называется „наши американские партнеры“, — с улыбкой сказал
Минниханов. — С одной стороны, сегодня вокруг России происходят негативные
события. С другой, у нас открылись глаза — наша держава закупает то, что может
производить сама»
И подняв в зале генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Рафината Яруллина, поставив задачу — по полимерам «никакого импорта быть не
должно!». В нефтехимической-то республике...
.... Завтра наша газета даст более подробный отчет с мероприятия, а пока еще
одно наблюдение. Встреча завершилась награждением предпринимателей (как никак
праздник сегодня!), причем, почетные грамоты большей частью получили те, кто и
задавал высокому начальству... свои «откровенные вопросы» (например, Сергей
Рачков, Азат Газизов, Хайдар Халиуллин, Зуфар Гаязов и пр.). Награжденные,
безусловно, уважаемые и успешные люди в бизнес-сообществе Татарстана, но стоило
ли их подставлять таким образом — понятно же,что ни один вежливый и воспитанный
человек не будет ставить в тупик человека, который через несколько минут их должен
наградить почетной медалью или другой правительственной наградой...
Разговор бизнеса и власти оценили для газеты «БИЗНЕС Online» его участники.
Хайдар Халиуллин — президент ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ:
— Сегодняшний откровенный разговор бизнеса с президентом — это
замечательно. Президент получает вопросы из первых уст. Но за такой короткий
срок— всего полтора часа проходила встреча — все проблемы предпринимателей
невозможно обсудить, это само собой. Я тоже не смог задать все вопросы, поэтому,
как всегда, это уже становится моей традицией, передал президенту черную папку.
Сказал: вот, Рустам Нургалиевич, пожалуйста, вам еще полсотни вопросов от членов
нашей ассоциации. Могу сказать, что они спрашивают и о реализации проекта
экопарка, — но этот вопрос я задал президенту, о рекламном бизнесе, о проблемах с
выделением земли, таких вопросов много, об очень больших энерготарифах... Есть
вопросы и по программах господдержки. К встрече с президентом мне прислали очень
много вопросов.
Азат Газизов — вице-президент «ОПОРЫ России» по взаимодействию с
политическими партиями и общественными объединениями:
— Самое главное — задан вот этот новый формат, которым президент
демонстрирует всем главам, всем министерствам, всем крупным руководителям, что
он занимается малым и средним бизнесом. Рустам Нургалиевич неоднократно сегодня
подчеркнул, чтобы ему давали прямую информацию (про отношение глав, других
руководителей к МСБ). На самом деле, вопрос этот очень острый. Учитывая то, что
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сейчас происходит в экономике, роль малого и среднего бизнеса возрастает. И
президент показал, что он это понимает, что поддерживает малый и средний бизнес и
собирается его продвигать.
Артем Наумов — руководитель центра поддержки предпринимательства при
минэкономики РТ:
— На мой взгляд, откровенный разговор получился... Президент сразу
реагировал на вопросы предпринимателей. Мы надеемся, что проблемы, которые были
здесь подняты, будут решены. Во многих ничего принципиально сложного нет.
Президент услышал — поручение дал — дальше только вопрос, насколько это
поручение будет исполняться. Но, думаю, оно будет исполняться в любом случае.
Из тех проблем, которые сегодня поднимались, самые непростые — вопросы о
выделении земли, о госзакупках — это непонятная проблема, как будто бы есть все
законы, они должно работать, но — не работают... Проблема с логистическими
центрами — абсолютно правильно поднята. Это же залог развития, в принципе,
любого дела — торговли, производства... И то, что идет на развитие инфраструктуры,
логистики, в первую очередь, в Казани, оно будет автоматом, как синергия, по всей
Казани идти и дальше на весь Татарстан.
Рустем Сибгатуллин — зам. министра экономики РТ — начальник департамента
поддержки предпринимательства:
— Мое мнение — как мы планировали сегодняшнюю встречу президента
Татарстана с предпринимательским сообществом, откровенный разговор бизнеса и
власти, так и получилось. Важно, чтобы встреча в таком формате понравилась не нам,
чиновникам, а предпринимателям. Это мероприятие было проведено с подачи
уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимур
Нагуманова, но совместно с нами.
Рафик Шайхутдинов — директор ООО «Маркетинг-сервис бюро»:
— Сегодняшняя встреча была очень полезной. Президент работал в режиме
оперативного ответа на вопросы. Что мне понравилось, — он по каждому вопросу
поднимал тех министров и руководителей ведомств, от которых зависит решение
проблем. Проблем, которые и появились из-за недоработки, или несогласованности,
или непринятых решений, или принятых, но не качественных решений... Все это, надо
сказать, бизнес всегда чувствует на себе, все эти чиновничьи недоделки, они вылезают
на практике, когда предприниматель начинает работать. Надеюсь, сегодняшняя
встреча позволит управляющим центрам нашей республики работать более
согласованно — и вместе с бизнесом. Власть и бизнес должны понимать друг друга и
действовать согласованно не только в лозунгах, но и в текущей работе по
планированию, мониторингу и реализации важных проектов.
http://www.business-gazeta.ru/article/105216/
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«Татар-информ»

Совет
директоров
«Татнефтехиминвест-холдинга»
возглавил Рустам Минниханов

снова

Сегодня в Доме Правительства Татарстана под председательством Президента
республики Рустама Минниханова состоялось годовое собрание акционеров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг» (ТНХИХ) по итогам работы в 2013 году. С отчетным
докладом выступил генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин.
Собрание избрало новый совет директоров холдинга, состав которого
увеличился на 2 человека – до 24. В него вошли Президент Татарстана Рустам
Минниханов, Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр промышленности и
торговли РТ Равиль Зарипов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, помощник
Президента РТ Ренат Сабиров, помощник Президента РТ по нефтяной
промышленности Шафагат Тахаутдинов, консультант Президента РТ по вопросам
разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Ренат Муслимов, помощник
Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса Алмаз Галеев,
руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Линар Якупов.
Членами совета стали также руководители компаний республики: гендиректор
госхолдинга ОАО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин, гендиректор ОАО
«Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Шигабутдинов, его
первый заместитель Владимир Бусыгин, гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид
Минигулов, гендиректор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, гендиректор
ОАО «Нэфис-Косметикс» Дмитрий Хайбуллин, гендиректор ОАО «Татнефтепродукт»
Рустам Сабиров, гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев,
гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, председатель
правления «Ак Барс» банка Роберт Миннегалиев, председатель Совета директоров
ОАО «Химград» Альберт Каримов, гендиректор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Олег
Нестеров, гендиректор ОАО «ТАНЕКО» Леонид Алехин, гендиректор ОАО «Особая
экономическая зона «Иннополис» Игорь Носов.
На состоявшемся сразу же после собрания первом заседании совета директоров
его председателем снова избран Рустам Минниханов. Были продлены полномочия
гендиректора холдинга Рафината Яруллина, который работает в этой должности с
самого основания компании.
ТНХИХ был создан в соответствии с Указом президента РТ в 1993 году для
совершенствования управления нефтегазохимическим комплексом. Общество
выполняет роль координационно-экспертного центра, работающего в широком
диапазоне направлений деятельности нефтегазохимического комплекса, и не
занимается производством промышленной продукции.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/26/408247/
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«Татар-информ»

Президент РТ: «Мы много говорим о бизнесе, если бы столько же
делали, было бы хорошо»
Более 100 вопросов от предпринимателей Татарстана поступило бизнесомбудсмену РТ в ходе подготовки встречи Президента республики с представителями
предпринимательского сообщества РТ. Мероприятие проходит в эти минуты в
Торгово-промышленной палате Татарстана. Это первая встреча Президента РТ с
предпринимателями в подобном формате, ее тема обозначена как «Бизнес и власть.
Откровенный разговор».
В мероприятии принимают также участие уполномоченный по правам
предпринимателей в РТ Тимур Нагуманов, председатель правления Торговопромышленной палаты республики Шамиль Агеев, министр экономики Татарстана
Мидхат Шагиахметов, руководители министерств и ведомств РТ, региональных
подразделений федеральных органов власти.
«Мы много говорим о бизнесе, если бы столько же делали, было бы хорошо», сказал Президент Татарстана, открывая встречу. Он напомнил, что в настоящее время
доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте РТ
составляет 25 процентов, что не устраивает власти республики. Стоит задача
увеличить долю МСП до 35-40 процентов, и это требует усилий органов
государственной власти. Цель встречи - обмен мнениями между представителями
власти и предпринимательского сообщества, поиск решений актуальных для бизнеса
проблем.
Как отметил бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов, за три недели подготовки
встречи от предпринимателей поступило свыше 100 вопросов. Часть из них будет
адресована Президенту Татарстана непосредственно на встрече самими
предпринимателями, оставшаяся часть будет передана в профильные министерства и
ведомства для работы по обозначенным проблемам.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/26/408175/

«Республика Татарстан»

В поиске новых точек роста
Как уже сообщалось, Президент Рустам Минниханов принял участие в XVIII
Петербургском международном экономическом форуме.
...
Далее состоялась встреча Президента Татарстана с руководителем
архитектурного бюро Gehl Architects Яном Гейлом. Обсуждались вопросы городского
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планирования. Рустам Минниханов сообщил, что в Стратегии социальноэкономического развития Татарстана до 2030 года заложено дальнейшее развитие
Казани, Казанской агломерации, а также ее пригородов – города-спутника
«Иннополис» и проекта «Смарт Сити». Город должен быть удобным для горожан,
сказал Рустам Минниханов, ведется работа по благоустройству районов Казани,
создания набережной.
Ян Гейл поделился своим видением проблемы. Особое внимание он обратил на
такую составляющую, как экология. В заключение Рустам Минниханов пригласил
архитектора посетить Казань.
...
ПЕРВЫЕ СРЕДИ УСПЕШНЫХ
Вчера же в Санкт-Петербурге под руководством председателя Наблюдательного
совета Ассоциации, Председатель Госдумы РФ Сергея Нарышкина состоялось
заседание Наблюдательного совета и Совета Ассоциации инновационных регионов
России. Во встрече принял участие председатель Совета АИРР Рустам Минниханов.
В ходе заседания исполнительный директор АИРР Иван Бортник представил
годовой отчет о результатах работы ассоциации за прошлый год, в том числе по
инициированию дискуссионных площадок по развитию кластеров и выработке
механизмов совершенствования федерального и регионального законодательства.
Члены Ассоциации также обсудили планы работы АИРР на текущий год.
О работе, проделанной в рамках подготовки системы оценки развития
инновационных регионов, доложил министр экономики Татарстана Мидхат
Шагиахметов. Предполагается оценивать инновационное развитие регионов по 23
показателям (в том числе кадровый потенциал, наличие инновационнопроизводственных кластеров).
Одна из задач такой оценки регионов – стимулировать инновационное развитие
субъектов Федерации, а также увеличивать объемы производства инновационных
товаров и услуг и их использование и применение.
...
кстати
Республика – в лидерах
Татарстан вошел в первую группу регионов, получивших самую высокую
оценку рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов России. Об этом в
ходе панельной сессии Петербургском форума, посвященной результатам
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских регионах,
рассказали организаторы исследования.
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Напомним: в создании рейтинга участвовали Агентство стратегических
инициатив (АСИ), ВЦИОМ и The Boston Consulting Group. Всего было опрошено
свыше 7 тысяч предпринимателей в исследуемых регионах.
Рейтинг призван оценить эффективность властей всех уровней по улучшению
условий ведения бизнеса и предполагает оценку ожиданий бизнеса по 54 показателям.
Наиболее важные из них — регуляторная среда (сроки выдачи разрешений),
инфраструктура и ресурсы (качество дорог и земельные ресурсы), поддержка
предпринимательства.
Всего в рейтинге состояния инвестиционного климата принял участие только 21
«пилотный» субъект Федерации. Предполагается, что с 2015 года в систему оценки
войдут все 85 регионов.
В частности, Татарстан вошел в первую группу регионов с наилучшими
показателями наряду с такими субъектами, как Калужская область (занимает первую
строку рейтинга), Ульяновская область, Красноярский край и Костромская область.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10112084/

«Regnum»

Президент Татарстана переизбран председателем Совета АИРР
Сегодня, 23 мая, на площадке Петербургского международного экономического
форума под руководством председателя наблюдательного совета Ассоциации
инвестиционных регионов России (АИРР) Сергея Нарышкина прошло заседание
наблюдательного совета и Совета АИРР.
В мероприятии принял участие председатель Совета АИРР, президент
Татарстана Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе. В ходе
заседания исполнительный директор АИРР Иван Бортник представил годовой отчет о
результатах работы Ассоциации за 2013 год, в том числе по инициированию
дискуссионных площадок по развитию кластеров и выработке механизмов
совершенствования федерального и регионального законодательства. Члены
Ассоциации также обсудили планы работы АИРР на 2014 год.
О работе, проделанной в рамках подготовки системы оценки развития
инновационных регионов, доложил министр экономики Татарстана Мидхат
Шагиахметов. Предполагается оценивать инновационное развитие регионов по 23
показателям (в том числе кадровый потенциал, наличие инновационнопроизводственных кластеров и др.).
Одна из задач такой оценки регионов - стимулировать инновационное развитие
субъектов федерации, а также увеличивать объемы производства инновационных
товаров и услуг и их использование и применение.
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http://www.regnum.ru/news/economy/1805681.html

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча с руководителями мировых информагентств
24 мая 2014 года, 18:30 Санкт-Петербург
Владимир Путин провёл встречу с руководителями ведущих зарубежных
информационных агентств.
В.ПУТИН: Спасибо за ваш интерес к работе в России, к работе Петербургского
экономического форума. Кстати говоря, мы видим, что этот интерес не только не
сокращается из года в год, но он, наоборот, растёт.
В этом году и количество публикаций, и количество самых разных материалов
информационного характера о деятельности, работе Петербургского экономического
форума больше, чем в прошлом году и в предыдущие годы. Это нас очень радует.
У нас очень хорошие контакты состоялись с нашими партнёрами во всех
областях производства, во всех секторах экономики. Только что сейчас у меня очень
была содержательная и интересная встреча с руководителями крупнейших мировых
компаний, работающих в области топливно-энергетического комплекса.
По-моему, они ещё даже не закончили сессию или вот уже заканчивают,
обмениваются мнениями о состоянии мировой энергетики, формулируют свои
предложения о том, что и как нужно бы сделать для того, чтобы стабилизировать
мировой энергетический рынок. Я на встрече также попросил их сделать предложения
и для России.
В целом мы удовлетворены тем, как идёт наша работа с партнёрами. Многие из
них годами уже работают в России, на нашем рынке, имеют на своих балансах
достаточно большие запасы, что повышает капитализацию компаний, облегчает им
доступ на финансовые рынки в этой связи.
Некоторые представители российской части аудитории обратились с просьбой
по дальнейшему совершенствованию российского законодательства, в том числе и по
фискальным вопросам. В ближайшее время мы обсудим это с ними, где-то в начале
июня.
http://www.kremlin.ru/news/21090
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Встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
Борисом Титовым
26 мая 2014 года, 11:20 Санкт-Петербург
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным при Президенте
по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Встреча состоялась накануне
Дня российского предпринимательства, отмечаемого 26 мая.
Б.ТИТОВ: Владимир Владимирович, я впервые хотел бы представить в
соответствии с законом об Уполномоченном свой доклад.
Здесь достаточно большое исследование, и должен сказать вначале, что
институт создан. Ваше поручение выполнено: мы работаем уже в 80 регионах
Российской Федерации, где-то уже на формальной, законодательной основе; принято
67 региональных законов.
У нас работают общественные омбудсмены, которые по основным
направлениям взаимодействия бизнеса и власти прошли и экспертную, и
организационную функцию по работе с обращениями предпринимателей. Всё это нам
позволило обработать на сегодняшний день 6 593 обращения, что является большой
цифрой. Тем не менее мы справляемся, такой институт для этого и создан.
http://state.kremlin.ru/face/21087

Интервью Дмитрия Медведева телеканалу «Россия»
24 мая 2014 12:00
Дмитрий Медведев дал интервью программе «Вести в субботу» Сергея Брилёва
Стенограмма:
С.Брилёв: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Д.Медведев: Здравствуйте, Сергей Борисович.
С.Брилёв: С двухлетием Вас!
Д.Медведев: Спасибо большое.
С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, 15 минут – лимит, который Вы даёте
министрам на выступление на заседании Правительства. Но два года работы кабинета
министров – это эпоха подлиннее. Всё-таки если оглянуться и посмотреть на два года–
где он, баланс положительного и негативного в работе Правительства?
Д.Медведев: Вы знаете, я скажу так: мы работали все эти два года, что
называется, не покладая рук, потому что Правительство – это машина.
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Правительство действительно два года добросовестно исполняло все свои
обязанности, поэтому мне трудно оценивать, чего было больше – позитивного или
негативного, могу лишь сказать, что в целом страна развивается. Даже несмотря на
текущие экономические трудности, мы в прошлом году показали рост. Совсем, может
быть, небольшой, но тем не менее рост – 1,3% ВВП. У нас низкая безработица, что,
естественно, результат консолидированной работы всех властей и бизнеса. У нас
неплохое соотношение между основными макроэкономическими показателями,
инфляция под контролем, соотношение долга к валовому внутреннему продукту
приличное. То есть Правительство свои задачи в этот период исполняло.
Есть, конечно, и проблемы. Есть то, что, наверное, мы должны делать быстрее,
энергичнее. Я могу сказать прямо, что меня не устраивает ситуация в нашем
жилищно-коммунальном комплексе, и не потому, что мы там ничего не делали, нет,
мы действительно старались и документы все принимать, и решения проводить, но
накопившийся груз проблем таков, что, наверное, работать нужно быстрей. Счета
становятся больше, это правда, и зачастую даже выходят за рамки инфляции, чего не
должно происходить. Приходится по рукам бить.
С.Брилёв: То есть, я так понимаю, это один из ваших очевидных приоритетов на
обозримое будущее.
Д.Медведев: Безусловно. Это приоритет, мне кажется, всех властей, и
Правительство должно эту работу возглавить как высший исполнительный орган.
http://government.ru/news/12590

Путин: «Господин Улюкаев, уважаемый человек с абсолютно
рыночными мозгами, один из лучших наших специалистов в области
экономики, поехал для проведения консультаций, но нам отказали в
диалоге»
Президент Владимир Путин на открывшемся Петербургском международном
экономическом форуме ответил не только на вопросы экономические, но и
политические.
По его словам, Россия предлагала диалог Западу. «Нам отказали в нём», - сказал
президент России. «Когда я был в последний раз в Брюсселе, мы договорились, что
всё-таки продолжим этот диалог. Это было ещё до украинского госпереворота», сказал Президент.
- Господин Улюкаев (вот он напротив сидит), уважаемый человек, по-английски
сносно говорит, человек с абсолютно рыночными мозгами, один из лучших наших
специалистов в области экономики, поехал для проведения консультаций. Спросите у
него в кулуарах. Сейчас я не буду говорить, но никаких консультаций, только
лозунги,- заметил Владимир Путин. – Опять ничего.
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«Госпереворот совершили, с нами разговаривать не хотят, - сказал глава
государства. - У нас какие мысли? Следующий шаг – Украина в НАТО. Нас никогда
об этом не спрашивают, и практика последних двух десятилетий показывает –
никакого диалога, говорят: «Не ваше дело, вас не касается».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/1238476

Алексей Улюкаев подвел итоги двух дней Петербургского
международного экономического форума: 160 соглашений на 268
миллиардов рублей
«На площадке Форума за два дня подписано 160 соглашений с российскими и
иностранными компаниями. В том числе, 11 соглашений по реализации
инвестиционных проектов в различные сферы экономики на общую сумму 268,881
млрд. рублей», - сказал Министр экономического развития Алексей Улюкаев, подводя
итоги двух дней работы Петербургского международного экономического форума.
За два дня работы Форума, проходящего под девизом «Укрепление доверия в
эпоху преобразований», было проведено 71 мероприятие по основной программе.
Кроме того, впервые в рамках Петербургского международного экономического
форума 2014 прошли 3 сессии Саммита лидеров глобального бизнеса (Global CEO
Summit), организуемые Российским союзом промышленников и предпринимателей.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/0520141400

Алексей Улюкаев: потолок роста российской экономики в
ближайшие годы — 2-2,5%
В эксклюзивном интервью Business FM на Петербургском экономическом
форуме глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев рассказал генеральному
директору группы компаний «Румедиа» Михаилу Бергеру о драйверах роста
экономики, а также о том, почему на мероприятие не приехали некоторые
представители иностранного бизнеса и правительств.
Месяц назад на пресс-конференции после заседания оргкомитета Форума Вы
сказали, что санкции не повлияют на уровень представительства. Ситуация показала,
что все-таки повлияли некоторым образом.
Алексей Улюкаев: Да, я согласен, повлияли. И, может быть, я считал наших
партнеров несколько более рациональными людьми, чем они оказались на самом деле.
Конечно, уровень представления, прежде всего госорганов, понизился — это касается
руководителей, министров европейских стран, прежде всего. На руководителей
компаний было беспрецедентное давление и некоторым из них пришлось этому
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давлению уступить, поддаться. Понятно, что это — рационально-деловое поведение.
Очень трудно быть в противоречиях с руководителями собственной страны. Я всем
тем, кто был вынужден отказаться от участия в форуме, отправил личное письмо, в
котором я написал, что понимаю те обстоятельства, которые вас заставили принять
такое решение. Я понимаю, что это не ваш выбор, и вы не будете подвергаться
никаким санкциям. Как работали с вами, так и будем.
Что касается санкций. Вы давали несколько прогнозов на второй квартал. Какой
будет прогноз в рамках года? Как будет выглядеть картина? За счет чего будет
экономика развиваться, быстрее или медленнее?
Алексей Улюкаев: Есть смысл вести разговор в двух плоскостях. Одна —
возможность использования стимулов для достижения некоторого, нормального
уровня экономического роста при существующих институтах. Краткосрочные шаги.
Сейчас все эксперты и представители инвестбанков согласны, что есть разрыв между
потенциальным ростом и фактическим. В таких случаях во всем мире применяют
стимулы фискальные, монетарные. Можно применять их и у нас. Но это в лучшем
случае. Если мы еще правильно их применим, это позволит нам достичь этого
потолка. Выше потолка мы все равно прыгнуть не сможем. Этот потолок сейчас 22,5%.
Это на текущий год или будущий?
Алексей Улюкаев: Ну, текущий, будущий. Ближайшая перспектива. Все
остальное требует принципиального изменения условий ведения бизнеса. Такая
триада важнейшая. Это дорегулирование, снижение того давления на бизнес.
Руководствуемся лучшими побуждениями. Вопросы безопасности или экологии.
Вроде бы есть объяснения, но — это время, деньги. У нас сейчас 30-35% всех
издержек — трансакционные издержки. Это очень тяжело для бизнеса.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/24020141210

Интервью заместителя Министра экономического
Сергея Белякова ИТАР-ТАСС на ПМЭФ 2014

развития

Видео
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201405236
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ПМЭФ-2014: Владимир Путин обозначил систему
привлечению инвестиций в российскую экономику

мер

по

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ-2014), основная тема которого
«Укрепление доверия в эпоху преобразований».
В своем выступлении Президент обозначил основные направления
экономического, социального и политического развития нашей страны. Среди
ключевых вопросов: технологическая модернизация промышленности, повышение
кадрового и инвестиционного потенциала российской экономики.
http://www.asi.ru/news/18797/

Результаты первого национального рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов озвучены на ПМЭФ-2014
23 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2014)
состоялась панельная дискуссия «Национальный рейтинг российских регионов:
первые результаты». Модератором дискуссионной площадки стал ректор Московской
школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.
О результатах первого в истории России национального рейтинга
инвестклимата, который был запущен в 21 пилотном регионе в марте 2014 года,
рассказали сопредседатели рейтингового комитета - генеральный директор Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин, президент
«ОПОРЫ РОССИИ» Александр Бречалов и сопредседатель «Деловой России»
Алексей Репик.
Лидерами общего рейтинга стали Калужская область, Ульяновская область,
Красноярский край, Республика Татарстан, Костромская область. Наименьшие оценки
получили Ставропольский край, Санкт-Петербург и Приморский край.
По мнению Андрея Никитина, тем регионам, которые оказались в группе
лидеров, придется приложить серьезные усилия, чтобы удержать свои позиции.
Регионы, которые только движутся в сторону благоприятного инвестиционного
климата, должны будут сконцентрироваться на решении существующих проблемных
вопросов.
Александр Шохин пояснил, что по отдельным показателям рейтинга значения
между группами регионов отличаются в разы.
…
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Например, среднее время получения разрешения на строительство в пилотных
регионах колеблется от 78 до 340 дней. При этом в республике Татарстан данный
показатель равен 40 дням, что можно сопоставить с лучшими мировыми практиками:
26 дней в Сингапуре и 29 дней в Южной Корее.
По мнению сопредседателя «Деловой России» Алексея Репика, «даже у лидеров
выявлены проблемные точки. Но ведь проблемные точки – это точки роста. Значит,
рейтинг выполняет свои цели».
[Высокие результаты Костромской области стали неожиданными для всех, кто
составлял этот рейтинг]
Сергей Ситников, губернатор Костромской области: «В нашем регионе
инфраструктура старая, разбитая, в бюджете средств немного. Мы для себя ответ
нашли в одном - это репутация органов власти. Те задачи, которые мы уже начали
реализовывать, связаны с уменьшением времени процедур».
[Предприниматели высоко оценили и Татарстан]
Ильдар Халиков, премьер-министр Республики Татарстан: «Как только наиболее
коррупционные процедуры выводятся в открытый электронный формат, каждый
может посмотреть - кому поступил документ, какого числа и с какой визой вышел –
это очень сильно помогает и стимулирует уход от бюрократии».
http://www.asi.ru/news/18693/

Рустам Минниханов: Сегодня предпринимательство – это важная
составляющая экономики региона и всей страны
С представителями предпринимательского сообщества встретился сегодня
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в День
российского предпринимательства, который отмечается в стране ежегодно 26 мая (в
соответствии с Указом Президента РФ от 2007 года № 1381 «О Дне российского
предпринимательства»).
Мероприятие было организовано институтом Уполномоченного при Президенте
РТ по защите прав предпринимателей в формате беседы «Бизнес и власть.
Откровенный разговор».
Открывая
встречу,
Рустам
Минниханов
отметил,
что
сегодня
предпринимательство – это важная составляющая часть экономики как региона, так и
всей страны, поскольку малый и средний бизнес создает новые рабочие места,
формирует добавленную стоимость. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в
структуре валового регионального продукта (ВРП) республики занимает 25%, наша
задача - довести ее до 35-40%, а это требует больших усилий, считает Президент РТ.
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Мы очень много говорим о бизнесе и предпринимательстве, вот если бы столько
же делалось для его развития и поддержки – было бы хорошо, заявил Рустам
Минниханов. В целом, считает он, нужны шаги со стороны государства, чтобы
некоторые процессы в сфере поддержки малого и среднего бизнеса шли более
активно.
Так, некоторые вопросы относятся к федеральном уровню, и в этом направлении
регионы также работают, напомнил Рустам Минниханов, в том числе по линии
Агентства стратегических инициатив (АСИ), чьи предложения должны привносить в
экономику страны те элементы, которые положительно влияют на развитие бизнеса.
В завершение встречи Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград
наиболее отличившимся предпринимателям (медали Республики Татарстан «За
доблестный труд», Благодарственные письма Президента РТ).
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/304864.htm

Президент Татарстана
крымскотатарского народа

встретился

с

делегацией

Меджлиса

С делегацией Меджлиса крымскотатарского народа встретился сегодня
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Делегация Меджлиса крымскотатарского народа прибыла в Казань вчера
вечером. Сегодня гости уже посетили Всемирный конгресс татар, где подписали
Договор о сотрудничестве с ВКТ на 2014-2018 годы. Также члены делегации
совершили экскурсию по Казанскому Кремлю.
В ходе встречи ее участники обсудили вопросы взаимодействия Меджлиса
крымскотатарского народа с руководством Татарстана.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/304759.htm

В Татарстан с рабочей поездкой прибыл глава администрации
Бахчисарайского района Республики Крым Ильми Умеров
С рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан глава администрации
Бахчисарайского района Республики Крым Ильми Умеров.
В рамках пребывания в Татарстане члены делегация Бахчисарайского района
Республики Крым встретились с Премьер-министром Республики Татарстан Ильдаром
Халиковым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, со стороны Татарстана в ней
приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – руководитель аппарата
Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, помощник Премьер-министра РТ по
внешнеэкономической деятельности Назиль Насибуллин.
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Среди дальнейших планов сотрудничества - обсуждение вопросов в сфере
образования, в том числе по организации приема абитуриентов из Крыма в вузы
Татарстана, организация бизнес-миссии предпринимателей Татарстана в Республику
Крым.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/304891.htm
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