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«РИА Новости»

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан
в Астане
Россия, Белоруссия и Казахстан подписали в четверг договор о Евразийском
экономическом союзе (ЕАЭС), он вступит в силу с 1 января 2015 года. Подписи под
документом на заседании Высшего Евразийского экономического совета поставили
лидеры трех стран — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.
Создание Союза выводит страны-участницы на более высокий уровень
интеграции. Три государства берут обязательства гарантировать свободное
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную
политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте. Таким образом, завершается формирование крупнейшего
общего рынка на пространстве СНГ в 170 миллионов человек, который станет новым
мощным центром экономического развития.
http://ria.ru/economy/20140529/1009834276.html#ixzz336INAdlz
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«ИТАР-ТАСС»

Медведев: налоговая нагрузка на экономику в ближайшее время
расти не будет
Совокупная налоговая нагрузка на российскую экономику в ближайшие годы
увеличиваться не будет. Об этом заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев
на заседании правительства РФ, где рассматривается проект налоговой политики на
2015-2017 годы.
"Совокупная налоговая нагрузка на экономику в целом соответствует сейчас
средним значениям по странам Организации экономического сотрудничества и
развития", - напомнил премьер.
"В прошлом году такая нагрузка составила примерно треть ВВП, и в
среднесрочной перспективе мы исходим из того, что она увеличиваться не будет", подчеркнул Дмитрий Медведев.
http://itar-tass.com/ekonomika/1224337

«Интерфакс»

Апрельский отток капитала сократился до $5-8 млрд из-за
падения спроса на валюту
Минэкономразвития оценивает отток капитала из РФ в апреле в $5-8 млрд,
сообщил журналистам министр экономического развития АлексейУлюкаев. "С учетом
валютных свопов - около $5 млрд (отток) без учета валютных свопов - около $8 млрд.
Это оценка за апрель", - сказал он.
По словам А.Улюкаева, резкое сокращение оттока капитала в апреле связано с
тем, что домашние хозяйства перестали выходить из рублевых депозитов в валютные
депозиты и наличную валюту. "В апреле процесс этот сократился, ну и немножечко в
обратную сторону развернулся. Не симметрично тому, который был отток в марте, но
развернулся", - сказал А.Улюкаев.
http://www.finmarket.ru/main/article/3716418
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«Интерфакс»

Улюкаев считает неизбежным снижение экспортных пошлин на
нефть и поиск замещения выпадающих доходов бюджета
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает неизбежным
процесс снижения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и компенсацию
выпадающих доходов бюджета за счет других способов.
"Понятно, что, так или иначе, неизбежно мы должны постепенно снижать
экспортную пошлину, компенсируя бюджетные потери соответствующие. О том, в
каком графике это сделать, в ускоренном варианте или в замедленном варианте,
нужно с этим сопрягать другие вещи", - сказал А.Улюкаев журналистам в четверг.
http://www.finmarket.ru/news/3716519

«Коммерсант»

Украину приняли как должную
Россия и ЕС заняли единую позицию в переговорах по газу. В газовом
конфликте России и Украины началась смена ролей. Москва и Брюссель уже явно
выступают единым фронтом, выдвигая, по крайней мере внешне, реалистичные
предложения и компромиссные варианты. Киев при этом продолжает оставаться в
глухой оппозиции уже не только по отношению к России, но и к своему союзнику в
лице ЕС. Обоснованием такой стратегии может быть желание Украины довести
ситуацию до острой фазы кризиса в надежде получить больше уступок и помощи.
http://195.68.141.146/doc/2481462?isSearch=True

«ИТАР-ТАСС»

Замглавы МЭР: Украина не хочет платить за наш газ, она будет
его воровать
Украина не может не покупать российский газ, но не хочет платить за него и
будет воровать Об этом заявил корр.ИТАР-ТАСС заместитель министра
экономического развития Андрей Клепач, принимающий участие в работе Алтайского
форума.
"Это критично для Украины, - сказал он. - Киев не может не покупать
российский газ". "Это вопрос шантажа, - добавил замминистра. - Украина не хочет
платить за наш газ, она будет его воровать".
http://itar-tass.com/ekonomika/1224941
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«Коммерсант»

Президентская льгота держит оборону
Правительству предложено определить адресатов проектного финансирования.
Долгосрочные кредиты промышленникам под механизмы проектного финансирования
по ставке не выше инфляции плюс 1%, обещанные президентом Владимиром
Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не
разбалансируют бюджет. По оценке правительства, меры обойдутся не более чем в 80
млрд руб., распределенных на несколько лет. Окончательные предложения Белый дом
вместе с ЦБ подготовит к 15 июня 2014 года, пока эти условия предложены только
предприятиям ВПК.
http://195.68.141.146/doc/2481494?isSearch=True

«Коммерсант»

Регионам рекомендовано больше зарабатывать
Падение их доходов может повлечь снижение рейтингов. Растущий дефицит
региональных бюджетов и сохранение высокого уровня их расходов неизбежно
приведут к ухудшению финансового состояния субъектов РФ и снижению их
возможности заимствовать на открытом рынке, предупреждает рейтинговое агентство
Moody’s. Решением может стать повышение собственных доходов, представленные
Минфином временные меры по поддержанию финустойчивости регионов в виде
выделения им бюджетных кредитов дадут лишь краткосрочный эффект, полагают
эксперты.
http://195.68.141.146/doc/2481520?isSearch=True

«Коммерсант»

Промышленный оптимизм укрепился патриотизмом
Вчера Росстат опубликовал свою оценку опережающего индикатора настроений
в промышленности в мае 2014 года. Как и представленный ранее индекс
промышленного оптимизма Института экономической политики им. Е. Гайдара (ИПО
ИЭП, см. "Ъ" от 28 мая), индекс предпринимательской уверенности Росстата (ИПУ)
продемонстрировал заметное замедление темпов падения — на 1 процентный пункт,
до —3%. И также индекс рос, главным образом, на фоне улучшившихся ожиданий
спроса и продаж.
http://195.68.141.146/doc/2481522?isSearch=True
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«Российская газета»

3500000000000000
Эксперты вычислили, сколько стоит российская экономика — Российская
экономика стоит почти 3,5 квадриллиона рублей, подсчитали эксперты, оценив все
наши заводы, пароходы, земли, недра и прочее. Квадриллион — цифра внушительная,
с пятнадцатью нулями. Но, как оказалось на деле, не такая уж она и большая.
http://www.rg.ru/2014/05/29/stoimost.html

«Коммерсант»

Татарстан не планирует менять свою часовую зону
Вчера премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков опроверг информацию,
опубликованную в ряде СМИ, о возможном переходе республики на часовую зону
«мск +1», которая предполагает перевод стрелок на час вперед. «Эта информация не
имеет никаких оснований. Это возможность даже не обсуждается»,— сказал г-н
Халиков „Ъ“.
В СМИ сообщалось, что Минпромторг России подготовил предложения по
восстановлению часовой зоны «мск +1». Согласно документу, стрелки могут быть
переведены на час вперед в 12-ти регионах РФ, в том числе в Татарстане.
Региональным чиновникам, согласно публикациям, планируется предложить
выработать официальную позицию по этому вопросу, изучив мнения жителей.
http://www.kommersant.ru/doc/2481641

«РБК»

«Входной билет» в особую экономическую зону Крыма может
подешеветь
Плата за резидентство в особой экономической зоне в Крыму, предложенная
Минэкономразвития, показалась бизнесу чересчур высокой. Поэтому еще до ее
создания власти думают, как удешевить «входной билет» стоимостью 150 млн руб., по
крайней мере для некоторых компаний, сообщил РБК министр по делам Крыма Олег
Савельев.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991604216
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«Татцентр»

НЭФИС в 2013 году: полет нормальный
Информация о падении прибыли компании, о чём поспешили заявить СМИ,
ошибочна - деньги вкладывались в строительство и продвижение. Опубликованные
результаты финансовой деятельности ОАО "Нэфис" следует рассматривать без
"нетипичных" статей - тогда все не так уж страшно.
http://info.tatcenter.ru/article/136383/

«Деловой квартал»

Бизнесмены Елабуги заручились поддержкой
заключении контрактов с резидентами ОЭЗ

властей

в

Деятельность "Алабуги" активно влияет на формирование муниципального
бюджета, считает руководство ЕМР.
"Нельзя разделять Елабугу и особую экономическую зону. Пока что участие
ОЭЗ "Алабуга" в жизни региона и в развитии местного малого и среднего бизнеса не
такое значительное, как могло бы быть", – такими словами открыл заседание
совместной рабочей группы глава района Геннадий Емельянов.
С развитием ОЭЗ "Алабуга" для малого бизнеса открываются широкие
возможности, особенно в части аутсорсинга. Генеральный директор ОАО "ОЭЗ ППТ
"Алабуга"
Тимур
Шагивалеев
подтвердил
возможность
осуществления
предприятиями услуг аутсорсинга для резидентов. Средний и малый бизнес
Татарстана может найти свою нишу в ОЭЗ "Алабуга", например, оказывая услуги
промышленной обработки отходов.
http://kazan.dk.ru/news/biznesmeny-elabugi-zaruchilis-podderzhkoj-vlastej-v-zaklyucheniikontraktov-s-rezidentami-oez-236860042#ixzz336GD9dYH

«Деловой квартал»

К 1 июня завершится объединение КАПО и "Туполева"
ОАО "Туполев" и ОАО "Казанское авиационное производственное объединение
им.Горбунова" (КАПО) объединятся в единую структуру в рамках ОАО
"Объединенная авиастроительная корпорация"
По словам президента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Михаила Погосяна, ОАО "Туполев" и ОАО "Казанское авиационное производственное
7

объединение им С.П. Горбунова" будут окончательно объединены к 1 июня этого года
и станут одним юридическим лицом.
http://kazan.dk.ru/news/k-1-iyunya-zavershitsya-obedinenie-kapo-i-tupoleva236859948#ixzz336HhjmqE

«Бизнес онлайн»

Антикоррупционная пятилетка в Татарстане: дешево и сердито
КАК АППАРАТ ОТОМСТИЛ МАРСУ БАДРУТДИНОВУ
Одно из главнейших внутриполитических событий нынешней недели —
обнародование казанским Кремлем документа под названием «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы».
Предполагается, что ближайшие несколько недель он станет предметом общественной
дискуссии... «БИЗНЕС Online» решил первым внести лепту в этот процесс. И с ходу с
удивлением обнаружил, что с точки зрения размера бюджета — 30 млн. рублей —
документ оказался одним из аутсайдеров среди программ, которые реализуют
татарстанские госструктуры. Это при том, что за последнее время главный проводник
антикоррупционной политики в РТ в лице управления Марса Бадрутдинова вернул в
казну незаконно потраченные сотни миллионов рублей, показав тем самым свою
высокую эффективность. В общем, тайные «доброжелатели» грозного ведомства,
похоже, нашли способ обезвредить его...
На сайте президента Татарстана на нынешней неделе опубликован проект
госпрограммы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015 - 2020 годы». Ее разработчики в духе времени предложили провести «народную
экспертизу» — свои предложения и замечания к проекту — до 15 июня 2014 года.
Корреспонденты «БИЗНЕС Online» изучили представленную программу. Как
гласит ее паспорт, все эти годы республика успешно применяла «программно-целевой
метод в антикоррупционной деятельности» и имеет положительные результаты
реализации антикоррупционных программ (ранее в республике действовали
программы 2006 - 2008, 2009 - 2011, 2012 - 2014 годов).
Одновременно с этим составители программы честно признаются, что, несмотря
на все успехи, уровень коррупции в Татарстане продолжает оставаться высоким. В
качестве иллюстрации приводится данные социологического исследования комитета
РТ по социально-экономическому мониторингу (на подобные соцопросы, кстати, в
бюджете будущей программы предусматривается ежегодно выделять почти 1 млн.
рублей), согласно которому в 2013 году в коррупционную ситуацию попали 16,3%
опрошенных респондентов. Правда, с 2009 по 2012 год доля респондентов,
столкнувшихся с коррупцией, стабильно снижается, говорят социологи. Если в 2010 2011 годах каждый пятый житель республики сталкивался с проявлениями коррупции,
то в 2012 - 2013 годах уже 15 - 16%. В то же время доля представителей бизнеса,
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попадавших в коррупционную ситуацию, в 2009 - 2013 годах также снижается. В 2013
году охват предпринимателей коррупцией составил 14,9% (2009 год — 23,2%; 2010 и
2011 годы — 21,2%; 2012 год — 17,8%).
http://www.business-gazeta.ru/article/105460/

«РБК»

Лишь 30% произведенных в РТ пластиков в 2013 году
переработали в республике - Р.Минниханов
По итогам 2013 года, из произведенных в Татарстане 1,4 млн тонн пластиков
около 30% направлены на переработку внутри республики. Об этом Рустам
Минниханов заявил на пленарном заседании IV международного форума «Большая
химия» в Уфе.
«Наша задача - доведение объемов переработки полимеров в республике до 50%
от объема валового производства», - заявил президент РТ.
В качестве примера создания зоны устойчивого потребления полимерной
продукции Рустам Минниханов привел Нижнекамск, где 13 малых и средних
предприятий перерабатывают продукцию «Нижнекамскнефтехима». Объем
переработки этих компаний составил свыше 100 тысяч тонн, создано около 3 тысяч
рабочих мест, объем производства продукции достиг 10,5 млрд рублей.
Другой пример - индустриальный парк «Камские поляны», где в прошлом году
переработано 27 тысяч тонн полимеров, выручка достигла 2,2 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/29/05/2014/927137.shtml

«Бизнес онлайн»

Челны хотят остаться моногородом, но Москва против
Власти автограда хотят выбить миллиарды рублей из федерального бюджета,
как во время финансового кризиса 2008 года
Набережные Челны почти ни по одному критерию не подходят под новую
программу поддержки моногородов, разрабатываемую минэкономразвития РФ. Узнав
об этом накануне на заседании комиссии горсовета по экономической политике и
бюджету, челнинские депутаты поставили под сомнение методику подсчета
чиновниками количества безработных. По данным народных избранников,
безработных намного больше, чем в официальных отчетах... Между тем руководство
РТ поставило перед депутатами Госдумы РФ от Татарстана задачу «активнее
внедряться» в программу поддержки моногородов. Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС
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Online», разошлись во мнениях: одни считают, что Челнам еще долго оставаться
моногородом, другие — что автоград с учетом расположенного рядом ОЭЗ «Алабуга»
давно перестал быть таковым.
«В МИНФИНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ТОЛКАЮЩИХСЯ»
Набережные Челны рискуют не попасть в новую федеральную программу
поддержки моногородов, проект которой в настоящее время готовится в
минэкономразвития РФ. Об этом накануне в горсовете автограда на заседании
комиссии по экономической политике и бюджету заявила заместитель руководителя
исполкома города — начальник управления экономического развития и поддержки
предпринимательства Наталия Кропотова. По ее словам, один из основных критериев
отбора моногородов — безработица. По классификационным признакам ее уровень в
городе должен быть на 30% выше, чем в среднем по региону. В Челнах же
безработица составляет 0,81% от экономически активного населения, в республике —
0,86%.
«В первоначальном варианте сумма, заложенная в проект минэкономразвития,
была большой — 51,5 миллиарда рублей, — отметила Кропотова. — Но когда шло
обсуждение в министерствах и ведомствах, она снизилась до 5,5 миллиардов рублей.
Вопрос участия Татарстана и нашего города в программе поддержки моногородов
пока открытый. Мы прорабатываем с республикой, насколько это возможно». К слову,
на недавней встрече спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с депутатами
Госдумы РФ от Татарстана министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов призвал
коллег активнее внедриться в программу поддержки моногородов. «В экономике мы
ощущаем сдержанные темпы роста ВРП — по итогам первого квартала в 1 процент,
объем промышленного производства — около 1 процента, сельское хозяйство на
уровне прошлого года, поэтому нам надо найти поддержку наших городов, которые
имеют признаки монопрофильности», — заявил Шагиахметов.
...
Когда утверждалась первая редакция федеральной программы «Моногород», в
феврале 2010 года, Челны «чудом запрыгнули в последний вагон уходящего поезда»,
став 27-м городом в списке. Комплексный инвестиционный план модернизации
экономики города, разработанный в то время мэром Ильдаром Халиковым,
оценивался почти в 100 млрд. рублей, из которых 30 млрд. рублей рассчитывали
получить из федерального бюджета. Остальные деньги намеревались привлечь от
инвесторов, бюджетов города и республики. Планировалось создание 11 тыс. новых
рабочих мест. Для того чтобы оценить ситуацию в городе, увидеть, насколько глубоко
он погряз в кризисе, тогда в автоград приезжала группа московских экспертов. В итоге
из всех источников на реализацию комплексного инвестиционного плана автограда
было привлечено более 25 млрд. рублей. В частности, 1,9 млрд. рублей ушло на
строительство инженерных и транспортных сетей для четырех проектов,
направленных на диверсификацию экономики города.
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Первый и самый затратный из этих проектов — ООО «Кама Кристалл
Технолоджи», производящий синтетические сапфиры для оптоэлектроники. Подобных
заводов в России всего три — еще два находятся в Санкт-Петербурге и Ставрополе.
Второй проект — предприятие по забою скота и переработке мяса «Камский
бекон». Его особенность в максимальной переработке продукции животноводства.
Общая сумма инвестиций — 2,4 млрд. рублей, создано 595 рабочих мест. Третий и
четвертый проекты связаны с птицеводством — это реконструкция птицефабрики
«Челныбройлер» на 3,4 млрд. и строительство птицеводческого комплекса на базе
инновационных ресурсосберегающих технологий «Агросила Групп» на 8,2 млрд.
рублей.
В 2014 году челнинские власти направили в минэкономики еще 4
инвестиционных проекта. Наиболее крупные — «Татпроф» (3 млрд.) и
Набережночелнинский мясокомбинат (2,4 млрд. рублей).
...
Впрочем, безработица не единственный критерий, по которому Челны не
проходят в программу поддержки моногородов. Также будет учитываться уровень
обеспеченности региона — в Татарстане он составляет 1,2, а должен быть ниже 1.
Единственный критерий, по которому Челны могут попасть под определение
моногорода, — это процент работающих на градообразующем предприятии. Сейчас на
КАМАЗе трудятся 26% челнинцев, максимально этот показатель должен равняться
25%.
Эксперты, опрошенные газетой «БИЗНЕС Online», высказали свои суждения о
критериях определения моногородов федеральным центром и дали прогноз о том,
сколько еще Набережным Челнам быть моногородом.
http://www.business-gazeta.ru/article/105463/

«Татар информ»

Проект
стратегии
социально-экономического
Татарстана до 2030 года обсудили в Минстрое РТ

развития

Совещание провели глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин и глава Минэкономики
РТ Мидхат Шагиахметов.
В совещании приняли участие руководящий состав Минстроя РТ,
Минэкономики РТ, руководитель ТИГП Адель Хуснутдинов, начальник мастерской
ТИГП Ирина Романова, а также эксперты проекта «Татарстан-2030» Борис
Жихаревич, Алексей Крыловский, Елена Макарова.
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По словам научного руководителя проекта «Татарстан-2030» Бориса
Жихаревича, в стратегии социально-экономического развития республики большой
блок отводится сфере строительства, градостроения и инфраструктуре. Эксперты
проекта подготовили 6 томов предложений стратегии развития РТ. В проекте
прописано 2 варианта развития пространства: агломерационное и дисперсное.
«Нам необходим тесный контакт для создания реального и реализуемого
документа. Мы пришли сюда с первым вбросом идей – как будет выглядеть данный
проект. Ждем ваши замечания и предложения», - заявил Мидхат Шагиахметов.
Ирек Файзуллин, в свою очередь, отметил важность плотной работы
министерств и экспертов проекта: «Будущий документ - это основа для формирования
государственных программ, которая должна быть четко определена, это стратегия
развития всей республики. Мы как разработчики генерального плана Республики
Татарстан должны максимально ответственно включиться в работу», - подчеркнул он.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/05/28/408633/

«РБК»

Дорогие авиабилеты помешали татарстанским бизнесменам
долететь до Крыма
Запланированный на конец мая визит группы татарстанских бизнесменов в
Крым не состоялся по причине дороговизны авиабилетов. Сами бизнесмены от планов
посетить полуостров не отказываются и надеются добраться туда хотя бы в июне.
О том, что визит отложен, РБК-Татарстан рассказал руководитель Центр
поддержки предпринимательства (ЦПП) при минэкономики РТ Артем Наумов.
«Любому предпринимателю не жалко потратить, например, 60 тысяч рублей (на
поездку – РБК-Татарстан), если он знает, зачем туда едет», - рассказал он. Но для
ознакомительной поездки, по его словам, билеты в Крым сейчас слишком дорогие:
стандартная цена на билеты в Крым в один конец из Казани идет от 7 тыс. руб.
Субсидированные билеты по цене 2200 руб. в один конец продаются в ограниченном
количестве (10 штук на рейс) и недоступны для бронирования, а на июнь все билеты
уже раскуплены.
Напомним, что визит в Крым предпринимателей из Татарстана был
запланирован на конец мая. Лететь предприниматели, которых набралось более 40,
должны были за свой счет, а ЦПП выступал лишь организатором визита делегации.
Теперь, как рассказала РБК-Татарстан представитель ЦПП Эльвира Козлова, вылет
делегации запланирован на июнь, но точная дата пока неизвестна. По ее словам,
поездка состоится после создания представительства Центра поддержки
предпринимателей в Крыму. Самих предпринимателей ведомство пока не оповестило:
когда будет известна точная дата, бизнесменам сообщат все подробности и
забронируют им гостиницу, пояснила она. Что касается стоимости проезда, то теперь
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речь идет об обычных, а не о льготных авиабилетах, говорит Э. Козлова. Не
исключено, что лететь бизнесменам придется через Москву.
Опрошенные РБК-Татарстан предприниматели, которые собирались в Крым в
мае, говорят, что о планах поездки на июнь не знают, однако трагедии в таком
повороте событий не видят. Выход на новые рынки всегда связан с непредвиденными
расходами, считает директор компании ООО «Современные Строительные Системы»,
занимающейся строительством и капремонтом, Айрат Мавлетбаев. По его словам, он
сможет выделить 50-60 тысяч рублей на поездку, это будет первый опыт его компании
выйти за пределы Татарстана. «Бесплатно ничего не бывает», - заключил
предприниматель.
Казанский владелец сети кофеен Coffee Cava Адель Ягудин рассказал РБКТатарстан, что тоже готов к затратам на поездку в Крым. «Сколько это будет стоить,
даже и предположить не могу. Иногда приходится и из Москвы в Казань за 15 тысяч
лететь», - рассказал А. Ягудин, однако отметил, что тратить на билеты, к примеру, 50
тыс руб не хотел бы. Не смущает бизнесмена и вероятность полёта через Москву. «Как
раз туда надо, год не могу до Москвы по делам долететь», - добавил предприниматель.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/29/05/2014/927054.shtml

«Первый казанский»

Как органы власти в Татарстане подвергнут экспериментам
Татарстанские органы власти подвергнут экспериментам с целью оценить
эффективность их работы. Соответствующий проект Указа президента РТ
подготовило минэкономики. Результаты экспериментов послужат основой для расчета
финансирования и технического обеспечения ведомств. Они же покажут, нужно ли
сокращать численность чиновников.
Татарстан вслед за другими российскими субъектами вводит еще одну форму
мониторинга эффективности работы чиновников. Речь идет об экспериментах,
которые будут проводиться в отдельных республиканских ведомствах.
Проект президентского указа об экспериментах в органах госвласти сейчас
проходит формальные процедуры согласования в минэкономики республики,
рассказала пресс-секретарь министерства Татьяна Волкова. Минэкономики же
занималось разработкой указа, говорит она. Волкова объяснила, что ввести процедуру
мониторинга республика должна в соответствии с федеральным законом «О
государственной гражданской службе в РФ». Эксперименты должны проводиться в
органах власти всех субъектов, но их форма определяется на региональном уровне.
Как сказано в проекте, цель экспериментов – выработать современные
технологии управления, «включающие в себя новые методы планирования и
финансирования» ведомств. В самом документе нововведение трактуется как
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«эксперимент по применению новых подходов к организации государственной
службы». Мероприятия будут финансироваться из средств, выделенных на
республиканские программы, касающиеся госслужбы.
Кроме того, итоги могут служить основанием для изменения размера
финансового или технического обеспечения госоргана. Они, однако, не могут быть
причиной сокращения денежного содержания конкретного госслужащего или
понижения его в должности.
Политика, которую проводит Минниханов, заключается в том, чтобы наоборот,
стимулировать чиновников зарплатами за счет сокращения общего количества
чиновников, говорит республиканский госслужащий.
Критерии, которые лягут в основу вывода о степени эффективности, определят
позже. К примеру, в Вологодской области объектами эксперимента являются 38
ведомств. Их работу оценивают по качеству исполнения Указов президента России и
губернатора области Олега Кувшинникова, а также по наличию или отсутствию
нарушений при рассмотрение обращений населения.
В Татарстане есть свои подходы к построению системы госслужбы, их можно
считать эффективными и они, как правило, идут в тренде с общероссийскими,
добавляет республиканский чиновник. «Но при общем подходе образуется кипа
разных нормативных актов, учесть все это сложно, это доставляет неудобства», отмечает он. Основные принципы госслужбы лучше не децентрализовывать – они
должны быть одинаковыми, простыми и понятными для всех, считает чиновник.
http://kazanfirst.ru/feed/22279

«Портал предпритимателей Челнов»

«Кама Кристалл Технолоджи» планирует реализацию третьей
очереди завода
На реализацию третьей очереди строительства заводу по производству
сапфиров «Кама Кристалл Технолоджи» понадобится более 6 млрд. рублей. Как
сообщают в исполкоме, проект предприятия сейчас рассматривают в Минэкономики
РТ для решения вопроса о финансировании.
Напомним, что первая очередь завода была сдана в эксплуатацию в конце
прошло года. На данный момент из 6,5 млрд. рублей инвестиций освоено 2 млрд. (по
линии господдержки – 295,3 млн. рублей). Как сообщают в управлении экономики, по
данным на май, в «Кама Кристалл Технолоджи» создано 153 рабочих места,
планируется довести их до 560. Запуск такого предприятия в Набережных Челнах
должен решить несколько задач, в том числе импортозамещение продукции, а также
возможность ее использования в оборонно-промышленном комплексе и на
предприятия точной механики.
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Отметим, что, помимо «Кама Кристалл Технолоджи», в этом году в
Минэкономики
были
отправлены
проекты
компании
«ТАТПРОФ»
и
Набережночелнинского мясокомбината. Им необходимо финансирование в размере
8,8 млрд. и 2,4 млрд. рублей соответственно.
http://chelny-biz.ru/news/11567/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подписан Договор о Евразийском экономическом союзе
29 мая 2014 года, 12:20 Астана
В Астане состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета,
по итогам которого Президент России Владимир Путин, Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев и Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали
Договор о Евразийском экономическом союзе.
Договор о Евразийском экономическом союзе должен начать функционировать
на пространстве Таможенного союза с 1 января 2015 года.
Работа над документом была начата ещё в ноябре 2011 года на первом саммите
Высшего Евразийского экономического совета. Тогда президенты России, Белоруссии
и Казахстана приняли декларацию о евразийской экономической интеграции, которая
стала своего рода «дорожной картой» развития интеграционного взаимодействия.
Три государства принимают обязательства гарантировать свободное
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную
политику в ключевых отраслях экономики: энергетике, промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте.
http://www.kremlin.ru/news/45787

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – о работе предприятий электроэнергетики и ЖКХ в
осенне-зимний период.
http://government.ru/news/12695
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Алексей Улюкаев: В июне возможен небольшой приток капитала
Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что в июне
возможен небольшой приток капитала в РФ, однако в целом во втором квартале
приток маловероятен.
"Я не думаю, чтобы у нас был приток во втором квартале, я думаю, что будет
отток, но очень незначительный. В апреле небольшой отток, в мае сохранится
небольшой отток, в июне возможен небольшой приток", - сказал он, заметив, что в мае
незначительный отток капитала будет сопоставим с апрельским показателем, который
оценивается в 5-8 млрд. долларов.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405296

Общественный совет обсудил вопрос «О прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на 2015 год и 2016–
2017 годы»
28 мая 2014 года состоялось заседание Общественного совета при Министерстве
экономического развития Российской Федерации.
В заседании приняли участие члены Общественного совета заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, ректор Российской академии
народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации Владимир Мау, президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин и другие.
Ключевым вопросом заседания стало обсуждение основных параметров
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.
Директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Олег
Засов рассказал об основных параметрах документа.
По его словам, в 2014 году ВВП составит 0,5%, в 2015 - 2,0%, в 2016 - 2,5%, в
2017 - 3,3. Инфляция в 2014 году составит 6%, в 2015 -5%, 2016 -4,5% и в 2017 - 4,3%.
Курс доллара в 2014 году прогнозируется на уровне 35,5 рублей, в 2015 - 37,0, в 2016 38,0 и в 2017 году на уровне 38,8. Цена на нефть составит в 2014 году 104 доллара за
баррель, в 2015 году 100, в 2016 - 100 и в 2017 году 100 долларов за баррель.
Также Олег Засов отметил, что "глобальная экономическая динамика в
ближайшие годы будет достаточна благоприятна". В 2014 году ожидается ускорение
роста мирового ВВП с 3,0% до 3,6%, а в 2016-2017 году ожидается выход на
траекторию около 4 процентов. Ускорение роста обеспечено более быстрыми темпами
в развитых странах, прежде всего США, Великобритании, Германии".
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Большинство экспертов пришли к выводу, что данные Минэкономразвития в
большей степени совпадают с расчетами экспертов на краткосрочный период, но для
более далеких перспектив (2016-2017 годы) прогноз Министерства более
оптимистичный. Эксперты отметили необходимость создания дополнительного
варианта прогноза, в котором будут предложены сценарии стратегических мер
экономической политики.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/280520142015

В Минрегионе России представлена проектная презентация
решения проблемы инвестиционного дефицита и инвестиционного
стимулирования развития Российской Федерации
В Минрегионе России на совещании под председательством главы ведомства
Игоря Слюняева проведена презентация решения проблемы инвестиционного
дефицита и инвестиционного стимулирования развития Российской Федерации,
проектную модель которой подготовил Центр научной политической мысли и
идеологии. В совещании приняли участие заместитель Министра регионального
развития Михаил Крук, директор Департамента внебюджетных инвестиционных
проектов Марина Шилкина, руокводитель Российского инвестиционного агентства
«Инвестируйте в Россию» Юрий Спиридонов.
Генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии,
доктор физико-математических и политических наук, профессор Степан Сулакшин
представил доклад о механизме восстановления рабочего уровня монетизации и
инвестиционном стимулировании развития российской экономики.
В докладе подчеркивалось, что в настоящее время задачи инвестиционного
стимулирования и управления экономическим развитием России затруднены
дефицитом инвестиционных средств, новыми угрозами ограничений зарубежных
финансовых и экономических связей. С связи с этим экспертное сообщество ставит
ряд вопросов, а именно:
- восстановление до рабочего состояния уровня монетизации российской
экономики;
- уход от «currency board» (сырьевой ловушки);
- инвестиционная подкачка экономического роста - актуализация масштабных
национально-доступных финансовых средств;
- преодоление структурных диспропорций экономики пропорциями развитости (отраслевыми, региональными, размерными);

управление

- создание инфляционно-устойчивого инвестиционно-кредитного, лояльного
самому развитию, механизма развития.
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В презентации была поднята проблематика целей и ценностей экономической
политики РФ, сформулированы параметры инвестиционного дефицита в отраслевом и
географическом разрезе. В частности, по расчетам Центра научной политической
мысли и идеологии, инвестиционный запрос по отраслям национальной экономики
составляет:
В разрезе федеральных округов: Центральный ФО – 6,6 млрд. долл., СевероЗападный – 7,9, Южный – 3,8, Приволжский – 3,7, Уральский – 4,3, Сибирский – 2,7,
Дальневосточный – 12,1.
Выходом из этой ситуации может стать, по мнению ученых, восстановление
монетизации и стимулирование развития.
Степан Сулакшин представил проект нового института развития –
Государственного внебюджетного инвестиционно-кредитного фонда. Среди основных
его задач – планомерное участие в формировании сбалансированного по ветвям и
вертикали власти с обществом механизма управления экономическим развитием
страны, планирование экономического развития в кратко-, средне- и долгосрочных
периодах, а также преодоление отраслевых и региональных диспропорций
экономического развития.
http://www.minregion.ru/news_items/4505?locale=ru

Директор
Департамента
внебюджетных
инвестиционных
проектов Марина Шилкина выступила перед слушателями РАНХиГС
при Президенте РФ с экспертной лекцией о проектном управлении в
органах государственной власти
Директор Департамента внебюджетных инвестиционных проектов Минрегиона
России Марина Шилкина выступила перед слушателями Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ с экспертной
лекцией «Проектное управление в органах государственной власти».
Экспертная лекция была проведена в рамках образовательной программы
РАНХиГС при Президенте РФ для руководящих кадров органов государственной
власти федерального, регионального и муниципального уровней, а также для
представителей бизнеса и некоммерческих организаций.
М.А.Шилкина рассказала слушателям о задачах повышения эффективности
организации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, о процессах и
инструментах проектного управления в органах государственной власти.
http://www.minregion.ru/news_items/4510?locale=ru
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Меры поддержки промышленных предприятий в России будут
действовать не менее десяти лет
«Меры поддержки продлятся как минимум до 2025 года, так как большинство
инвестиционных проектов и программ рассчитаны не менее чем на десять лет», –
сообщил первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин на
военно-промышленной конференции в Москве.
По словам замминистра, «это довольно комфортный промежуток времени для
инвесторов, который, с одной стороны, гарантирует им долгосрочность преференций,
а с другой – побуждает подключиться к программе на ранних стадиях, чтобы успеть
получить максимальный эффект от инвестиций».
Соответствующие меры прописаны в законопроекте «О промышленной
политике», который прошел процедуру согласования в правительстве и находится в
Минюсте. Документ направлен, в первую очередь, на организацию инфраструктуры
поддержки промышленной деятельности органами государственной власти на всех
уровнях и реализации промышленной политики в России. Кроме того, он
систематизирует меры стимулирования предприятий отраслей промышленности путем
предоставления государственных и муниципальных преференций, финансовой,
информационной, консультационной и других видов поддержки. Ожидается, что он
вступит в силу до конца июня текущего года.
Предусмотренные
законопроектом
меры
промышленности не противоречат нормам ВТО.

поддержки

отечественной

http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14064

Ильдар Халиков принял участие в церемонии закладки корпуса
малого ракетного корабля на Зеленодольском заводе имени Горького
Закладка корпуса малого ракетного корабля проекта 21631 состоялась сегодня
на Зеленодольском заводе имени Горького.
В торжественной церемонии приняли участие Премьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков, заместитель министра обороны России Юрий Борисов,
начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации – заместитель
Главнокомандующего ВМФ по вооружению, контр-адмирал Виктор Бурсук,
генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод имени Горького» Ренат Мистахов,
генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров и другие.
В стапеле-достроечном цеху завода собрались гости, заводчане, ветераны труда.
Ведущий церемонии сообщил, что малому ракетному кораблю проекта 21631,
который сегодня закладывается приказом Главнокомандующего ВМФ присвоено имя
старинного русского города «Орехово-Зуево».
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Генеральный директор ОАО «Зеленодольский завод имени Горького» Ренат
Мистахов, выступая с приветственным словом, напомнил, что сегодня серийные
корабли, которые производит его предприятие, востребованы заказчиком.
Сегодняшний корабль – седьмой, а всего мы заключили контрактов на девять,
сообщил Ренат Мистахов.
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заметил, что всегда с
удовольствием принимает приглашение посетить Зеленодольский завод имени
Горького для участия в церемонии закладки очередного корабля. Вы своим делом
доказали, что сегодня можно строить корабли вовремя, качественно и по заявленной
цене, сказал он, обращаясь к заводчанам. Юрий Борисов также заявил, что сегодня
ведется техническое перевооружение завода, что не может не радовать. Он напомнил,
что сегодня одна из важных задач – оснащение Черноморского флота, и заказы
Зеленодольскому заводу имени Горького будут увеличены. Он пожелал руководству
завода, чтобы техническое перевооружение успевало за заказами.
Затем почетные гости и ветераны установили закладную доску на корпусе
будущего корабля.
Для справки:
Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся Зеленодольским заводом
имени Горького с 2010 года для Военно-Морского Флота России (ВМФ РФ), являются
многоцелевыми кораблями класса «река-море», оснащенными самыми современными
образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и
радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и
защита экономической зоны государства. По уже сложившейся традиции, кораблям
проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов. Седьмому
кораблю проекта приказом Главнокомандующего ВМФ РФ присвоено наименование
«Орехово-Зуево».
В 2013 году два корабля проекта 21631 – головной «Град Свияжск» и первый
серийный «Углич» - успешно прошли государственные испытания. Приемные акты
кораблей были подписаны Государственной комиссией в конце 2013 года.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/306236.htm

Рустам Минниханов: «Гигантский внутренний рынок - главное
преимущество российской нефтехимии»
Государство должно способствовать активному развитию внутреннего рынка
нефтехимической продукции как одного из главных конкурентных преимуществ
российских нефтехимических предприятий. Такое мнение высказал сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании IV
международного форума «Большая химия» в Уфе.
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Темой пленарного заседания нынешнего форума стали перспективы развития
внутреннего рынка нефтегазовой продукции РФ. С докладом на эту тему выступил
Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Тема пленарного заседания - развитие внутреннего рынка - как никогда
актуально для нефтехимической промышленности нашей страны, - подчеркнул Рустам
Минниханов. - В ходе Петербургского экономического форума Президент России
Владимир Путин обратил внимание на вопросы импортозамещения и возвращения
собственного рынка национальным производителям».
По мнению Р.Минниханова, учитывая высокий спрос на продукцию
нефтехимической промышленности, значительные темпы роста объемов производства
и инвестиций в модернизацию и создание новых мощностей, нефтехимия вслед за
нефтегазовой промышленностью может стать новым локомотивом экономики России.
Президент РТ отметил, что темпы роста объемов производства
нефтехимической продукции, особенно темпы развития переработки пластмасс на
протяжении последних лет значительного превышают темпы роста ВВП.
«Россия обладает гигантским внутренним рынком - это главное конкурентное
преимущество российской нефтехимии», - заявил Рустам Минниханов. При этом есть
и потенциал для активного развития: Россия значительно отстает по объемам
потребления нефтехимической продукции от западных стран. Сейчас потребление
составляет 90 кг на человека в год при среднемировом уровне 270-300 кг в год.
Рустам Минниханов отметил, что при высоком объеме добычи нефти объемы
нефтехимической промышленности в России остаются низкими.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/306158.htm

Фарид Мухаметшин – ведущий цикла передач «Pro-культуру»
В рамках Года культуры на телеканале «Россия 24» стартует цикл передач,
созданных по инициативе и личном участии Председателя Государственного Совета
Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. Перед зрителями руководитель
парламента предстанет в роли ведущего. Премьера программы «Pro-культуру»
состоится 30 мая в 18.20.
Тема первой передачи – создание единого культурного пространства. О том, что
сделано государством для повышения уровня культуры, что делают сами деятели
культуры и о перспективных планах развития отрасли расскажут гости программы –
первый заместитель министра культуры РТ Ирада Аюпова, художественный
руководитель,
директор
Казанского
академического
русского
Большого
драматического театра им. В. Качалова Александр Славутский, художественный
руководитель Государственного симфонического оркестра РТ Александр
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Сладковский, художественный руководитель и главный дирижер Казанского
камерного оркестра «La Primavera» Рустем Абязов.
Фарид Мухаметшин и гости студии обсудят, что можно сделать за этот год,
чтобы еще хоть на несколько ступеней продвинуться в повышении уровня культуры
наших граждан – ведь именно эта сфера имеет огромный воспитательный и
просветительский потенциал и его необходимо максимально использовать в процессе
формирования личности.
http://tatmsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/305977.htm
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