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«РИА Новости»

Улюкаев: газовый контракт с Китаем может ускорить рост
экономики РФ
Газовый контракт с Китаем может ускорить рост российской экономики на 0,30,4% в год, заявил глава Минэкономразвития РФ.
"Газпром" и китайская CNPC 21 мая подписали долгосрочный контракт,
предусматривающий поставку в Китай российского газа в течение 30 лет в объеме 38
миллиардов кубометров ежегодно. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера,
общая стоимость поставок составит 400 миллиардов долларов.
http://ria.ru/economy/20140602/1010329147.html#ixzz33TTiS77a
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«РИА новости»

Медведев считает, что регионам надо улучшать бюджетное
планирование
Правительство РФ поддержит регионы в непростой экономической ситуации, но
призывает их улучшать качество бюджетного планирования, точнее выстраивать
прогнозы и эффективнее использовать имущество, заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев на совещании по региональным бюджетам.
"Мы не оставим регионы в непростой ситуации", — сказал премьер, подчеркнув
важность выполнения всех социальных задач.
Он напомнил, что в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено
выделение дотаций суммарно на 20 миллиардов рублей для обеспечения повышения
зарплат работникам бюджетной сферы согласно майским указам. "К тому же
правительство намерено выделить дополнительные дотации регионам в размере 25
миллиардов рублей, а также увеличить объем бюджетного кредитования на 100
миллиардов рублей", — добавил Медведев.
Со своей стороны регионы должны "точнее выстраивать прогнозы", отметил
премьер. "С максимальной отдачей необходимо использовать имущество, которое в
собственности (регионов), оптимизировать бюджеты", — призвал он.
http://ria.ru/economy/20140602/1010347054.html

«РИА новости»

ЦБ: ситуация
расслабляться рано

на

валютном

рынке

РФ

выровнялась, но

ЦБ РФ видит стабилизацию ситуации на валютном рынке после мартовского
обвала рубля, в результате которого регулятор был вынужден повысить ключевую
ставку и скорректировать валютную политику, но расслабляться пока рано, заявила
первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
ЦБ в начале марта резко поднял ключевую ставку с 5,5% до 7% в ответ на
сильное ослабление рубля, на который давила угроза вхождения российский войск на
территорию Украины. Регулятор также скорректировал политику валютного курса и
поддержал национальную валюту многомиллиардными интервенциями. В апреле
ставка была увеличена еще на 0,5 процентного пункта.
По словам Юдаевой, таким образом ЦБ гасил "необоснованную,
нерациональную панику", когда накануне в обменниках доллар стоил 39 рублей, а
евро — 53 рубля.
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"Мы наблюдаем стабилизацию ситуации, она существенно стабилизировалась,
но еще не до конца. Мы видим серьезную проблему с инфляцией, существенное
замедление темпов роста депозитов. Есть много показателей, которые говорят о том,
что пока еще расслабляться рано", — сказала Юдаева, выступая в Госдуме.
http://ria.ru/economy/20140602/1010365060.html

«РИА Новости»

Улюкаев ожидает пик годовой инфляции в РФ в июне в 7,7-7,8%
Минэкономразвития ожидает пик годовой инфляции в РФ в июне в 7,7-7,8%,
далее она пойдет на спад, заявил глава министерства Алексей Улюкаев журналистам.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2014 год составляет
6%. Улюкаев ранее говорил, что пик инфляции в годовом выражении придется на майиюнь и составит 7,5-7,6%. Между тем ряд аналитиков не исключали, что рост
потребительских цен в июне в годовом выражении может достичь 8%.
"Мне кажется, до 8% инфляции (в годовом выражении) мы не дойдем. Ожидаем
инфляцию в 7,7-7,8% в июне, с июля инфляция пойдет вниз", — сказал Улюкаев в
понедельник.
http://ria.ru/economy/20140602/1010329509.html#ixzz33TgHLUgb

«Коммерсант»

Союз по расчету
Внешнеполитическая напряженность вокруг России в феврале—апреле 2014
года не помешала, а помогла созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Благодаря договору, Россия неожиданно обязалась не выходить за пределы
трехпроцентного дефицита бюджета и госдолга выше 50% ВВП. Впрочем, основным
смыслом ЕАЭС остается взаимное "экономическое разоружение" и невозможность
"экономических войн" с партнерами по союзу.
http://195.68.141.146/doc/2482058
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«Известия»

Евразийский экономической союз станет конкурентом ЕС
Геополитические плюсы очевидны, экономические пока не вполне —
Президенты Белоруссии, Казахстана и России подписали в Астане договор о создании
с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это следующий
этап эволюции Таможенного союза. К ЕАЭС в этом году присоединятся Армения и
Киргизия. Мнения насчет такой интеграции разные: с одной стороны, сотрудничество
укрепит экономические связи между странами, активизирует движение капиталом, с
другой — российский бюджет потеряет в вывозных пошлинах. Кроме того, вырастет
число мигрантов.
http://izvestia.ru/news/571609

«ИТАР-ТАСС»

Путин: платежная система в РФ может быть создана по образцу
японской и китайской
Президент России Владимир Путин считает, что отечественная платежная
система может быть создана по образцу японской (JCB) и китайской (China UnionPay),
имея соглашения с иностранными партнерами. Об этом глава государства заявил на
встрече с президентом - председателем правления группы ВТБ Андреем Костиным.
В свою очередь Костин рассказал президенту о том, как идет создание
национальной системы расчетных карт. "В мае мы сделали первый шаг в этом
направлении: группа ВТБ объединила свою систему с Объединенной российской
системой и таким образом 300 российских банков - примерно треть нашего
банковского сектора - объединены в единую систему", - сообщил он. Костин уточнил,
что российские банки приступили к объединению процессинга.
По его мнению, "это может быть прообразом национальной системы", которую
планируется создать. "И это первый важный, практический шаг, который удалось
сделать в этом направлении", - уверен он.
http://itar-tass.com/ekonomika/1226702

«Коммерсант»

EY включила Россию в большую игру
В 2013 году Россия впервые вышла на третье место по инвестиционной
привлекательности после США и Китая, подсчитала компания Ernst & Young (EY).
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию в 2013 году достиг €71
5

млрд (в США — €120 млрд, в Китай — €96 млрд), что на 83% выше показателя 2012
года, отмечается в исследовании EY "Снова в игре: Инвестиционная
привлекательность европейских стран 2014".
http://195.68.141.146/doc/2482169?isSearch=True

«Коммерсант»

Белоруссия и Россия поделили пошлину
Минску достанется не менее $1,5 млрд в год — Москва и Минск согласовали
ежегодные поставки 23-24 млн тонн нефти в Белоруссию в 2015-2024 годах.
Белорусский бюджет со следующего года будет оставлять себе первые $1,5 млрд от
экспортных пошлин, остальные суммы пойдут в российский бюджет. Это позволит
достичь компромиссного раздела пошлин между Москвой и Минском — примерно по
50% каждой стороне. При этом не меньше 1 млн тонн нефтепродуктов Белоруссия
будет должна импортировать в Россию.
http://195.68.141.146/doc/2482142?isSearch=True

«Российская газета»

Вместе - тесно, врозь - рискованно
Обсуждение налоговой и таможенной политики состоялось в правительстве. По
словам премьер-министра Дмитрия Медведева, ассоциация Украины и Молдавии с
Евросоюзом вынудит Россию изменить торговый режим с этими странами, что
негативно скажется на объемах торговли.
http://www.rg.ru/2014/05/29/riski-site.html

«Российская газета»

Или руки с мылом, или чай с сахаром
Надо ли тревожиться по поводу оттока капитала из России. По мировым меркам
у России весьма незначительный, чуть ли не завидный отток капитала, сообщил в
эксклюзивном интервью исполнительный директор (член совета директоров) МВФ от
России Алексей Можин. И подчеркнул, что Москва не должна быть заинтересована в
резком сокращении данного показателя и что с состоянием инвестиционного климата
в стране тот напрямую не соотносится.
http://www.rg.ru/2014/05/30/kapital.html
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«Российская газета»

Свое вкуснее
Отечественные
продукты
будут
постепенно
вытеснять
с
рынка
импортноепродовольствие. Россия берет курс на обеспечение страны продукцией
отечественного производства. Планы по импортозамещению активно обсуждались на
XVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В частности,
для поддержки российских производителей уже в ближайшие месяцы будет создан
фонд развития отечественной промышленности. Хорошие перспективы роста есть и у
наших сельхозпроизводителей, что позволит постепенно вытеснить с прилавков
магазинов продукты иностранного производства. Сегодня в свете возможных
западных экономических санкций против России вопрос продовольственной
безопасности страны встал особенно остро, поскольку доля импортного
продовольствия на нашем рынке еще слишком высока.
http://www.rg.ru/2014/05/30/prodovolstvie.html

«Коммерсант»

Владимир Путин оценит бизнес-процессоры
Что президент РФ обсудит с интернет-предпринимателями. На форуме
"Интернет-предпринимательство в России", который, как ожидается, 10 июня посетит
Владимир Путин, участники обсудят проблемы построения бизнеса в сети,
формирования спроса на продукты российских онлайн-проектов и изменения
законодательства для улучшения инвестклимата. Вопросы политического характера, в
том числе последние инициативы по ужесточению регулирования интернета, в
официальной повестке не значатся.
http://195.68.141.146/doc/2483871?isSearch=True

«Татцентр»

Спорный Вопрос: эффективна ли поддержка малого бизнеса в РТ?
К концу 2015 года доля малого бизнеса в ВРП РТ должна быть доведена до 34%.
Даже при поддержке "малышей" со стороны государства, принимая во внимание
ухудшение экономической ситуации, в достижение поставленных целей некоторые
эксперты верят с трудом, корректно ссылаясь на "определенные условия". Об
эффективности господдержки, заинтересованности в программах и властей, и бизнеса
порталу TatCenter.ru рассказал руководитель республиканского Центра поддержки
предпринимательства Артем Наумов.
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В 2013 году в Татарстане финансовую господдержку малый бизнес республики
мог получить в рамках целой плеяды программ: "Лизинг-грант", "Инновации",
"Кластерные гранты", "Техприсоединение", "Образование", "Татфраншиза"... По
результатам всех мероприятий получателями субсидий стали 811 предпринимателей,
что в 1,9 раза больше, чем в 2012 году. Общая сумма предоставленных МСБ субсидий
составила 804,4 млн рублей - это в 2 раза превышает показатели предыдущего года.
Таковы данные официального правительственного отчета. Между тем, в этом году
количество программ резко сократилось.
Редакцию портала TatCenter.ru посетил руководитель Центра поддержки
предпринимательства Республики Татарстан Артем Юрьевич Наумов и рассказал,
какие программы господдержки субъектов МСБ будут действовать в Татарстане, а от
каких республике пришлось отказаться, как разрабатываются программы, почему без
федеральных средств они были бы неинтересны бюджету РТ и как малый бизнес, в
большинстве случаев, получив субсидию, прекращает существование аккурат после
завершения отчетного периода.
P.S. Полную версию интервью с Артемом Наумовым смотрите на видео.
http://info.tatcenter.ru/article/136324/

«Татцентр»

Спорный Вопрос: что мешает развитию бизнеса в Татарстане?
Молодым предпринимателям в Татарстане готовы прийти на помощь сразу
несколько институтов поддержки - задачи у всех разные, цель одна: за полтора года
довести долю МСБ в ВПР РТ до 34%. О прошедшей в Казани Неделе
предпринимательства, а также о проблемах стартаперов портал TatCenter.ru беседовал
с заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Артуром
Николаевым.
Татарстан уделяет серьезное внимание развитию малого и среднего бизнеса,
созданию современных производств на своей территории. Отдельная работа
проводится с молодыми предпринимателями, у которых проблем, как оказалось,
немало - непонимание законодательства, нехватка заемного финансирования,
отсутствие доступных арендных площадей...
- В Татарстане действует сразу несколько институтов по поддержке
предпринимательства - и ТПП РТ, и ЦПП при Минэкономики РТ, и уполномоченный
по правам предпринимателей у нас в республике есть, и еще наверняка очень много
различных ассоциаций и объединений. Как Вам кажется, не слишком ли много
внимания уделяется МСБ, насколько это нужно самому бизнесу и востребовано им?
Насколько эта поддержка, в конце концов, эффективна?
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- У каждого перечисленного института свои задачи и свои функции. Поэтому,
когда мы в ТПП встречаемся с предпринимателями, мы сначала стараемся понять, что
именно им нужно. Если нужны государственные деньги - отправляем в
Минэкономики РТ и ЦПП, и так далее. Если, например, нужны финансовые
инструменты, тоже смотрим вглубь, потому что у каждого банка есть своя специфика.
Одни кредитуют сельхозпредприятия, другие - работают со стартапами, например,
предлагая продукты для приобретения франшизы уже готового бизнеса... У каждого,
повторюсь, своя специфика, свои направления.
http://info.tatcenter.ru/article/136440/

«Татцентр»

Евразийский экономический союз: последствия для Татарстана
Подписание договора о ЕАЭС имеет далеко идущие последствия для экономики
нашей республики. Пока первые положительные эффекты просматриваются в
нефтяном секторе и негативные – на алкогольном рынке.
Такое грандиозное событие обязательно отразится на экономике нашей
республики. Каким образом?
Если верить статистике нашего внешнеторгового оборота, то значение для
Татарстана экономических связей с Казахстаном относительно невелико.
Так, доля Казахстана в общем объеме внешнеторгового оборота нашей
республики микроскопична – всего 0,1%.
Другое дело – Белоруссия. По внешнеторговому обороту с Татарстаном она
занимает почетное четвертое место, пропустив вперед только Нидерланды, Италию и
Польшу. Доля страны в общем объеме внешнеторгового оборота нашей республики
серьезна - 8,1%. Доля экспорта в Белоруссию в общем объеме экспорта Татарстана
составляет 7,6%, а доля импорта из нее – 10,6% всего импорта Татарстана.
http://info.tatcenter.ru/article/136423/

«Татцентр»

Как Минниханов
программу Путина

откликнулся

на

новую

экономическую

По мнению президента Татарстана, в качестве локомотива экономики
Татарстана необходимо развивать нефтехимическую промышленность в области
переработки. Но главное - нужно обеспечить ее сырьем.
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Выступая на пленарном заседании IV международного форума "Большая химия"
в Уфе, Рустам Минниханов оперативно откликнулся на новую экономическую
программу президента России Путина, озвученную им неделю назад на пленарном
заседании 18-го Петербургского международного экономического форума.
http://info.tatcenter.ru/article/136461/

«РБК»

Kazansummit-2014 может привлечь в Татарстан сотни миллионов
долларов
Kazansummit-2014, который обошелся бюджету республики в 15 млн руб., может
принести сотни миллионов долларов инвестиций. Такие надежды связывают с
предстоящим мероприятием организатор - Агентство инвестиционного развития РТ.
АИР рассчитывает, что форум поспособствует укреплению связи России и стран Азии
и Африки в условиях ухудшения отношений с Европой: в Казань приедет около 500
гостей преимущественно из стран Организации исламского содружества.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/02/06/2014/927871.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_2]

«РБК»

Татфондбанк
предпринимателей

запустил

мобильный

эквайринг

для

Сегодня Татфондбанк запустил новую услугу для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – мобильный эквайринг. Услуга позволяет
предпринимателям принимать платежи от клиентов по банковским картам Visa и
MasterCard с использованием смартфона и подключенного к нему мини-терминала
(картридера). Банк использует комбинированные картридеры, соответствующие
современным требованиям безопасного проведения платежей. Ридеры позволяют
обслуживать банковские карты не только с магнитной полосой, но и чиповые,
стандарта EMV.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/02/06/2014/927790.shtml
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«Деловой квартал»

Начальник Финансового управления Исполкома Казани покинул
свой пост
Начальник Финансового управления Исполкома Казани Айрат Гарипов покидает
пост. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил Мэр Казани Ильсур
Метшин.
Ильсур Метшин поручил руководителю Исполнительного комитета Денису
Калинкину провести конкурс на это место.
Градоначальник добавил: «Уверен, что есть специалисты в самом Финансовом
управлении Казани и в других комитетах, в Министерстве финансов РТ и в
банковском сообществе, которые захотят проявить себя на этой интересной и
ответственной работе».
Отметим, что Айрат Гарипов проработал на этой должности более 5 лет.
http://kazan.dk.ru/news/nachalnik-finansovogo-upravleniya-ispolkoma-kazani-pokinul-svojpost-236860987

«Деловой квартал»
Центр поддержки предпринимателей будет решать конфликты бизнеса с
помощью медиаторов
Центр поддержки предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве
с «Лигой медиаторов Поволжья», которая оказывает содействие в досудебном
разрешении споров.
Центр поддержки предпринимателей (ЦПП) начинает сотрудничество с «Лигой
медиаторов Поволжья» - 30 мая организация подписала соответствующее соглашение.
ЦПП оказывает поддержку бизнесу, в том числе и в конфликтных ситуациях. В том
случае, когда обе конфликтные стороны будут представлять собой предпринимателей,
то ЦПП РТ направит обратившихся в некоммерческое объединение «Лигу медиаторов
Поволжья», сообщила «ДК» пресс-секретарь организации. В той же ситуации, когда в
конфликте занят не только бизнес, но и органы власти, ЦПП направляет жалобу
уполномоченному по правам бизнеса Тимуру Нагуманову.
http://kazan.dk.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelej-budet-reshat-konflikty-biznesa-spomoshhyu-mediatorov-236860765
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«Деловой квартал»

Велосипедные дорожки в Казани сделают по образу Нью-Йорка
Рустам Минниханов пригласил в Казань основателя и руководителя
архитектурного бюро Gehl Architects Яна Гейла для проектирования велосипедных
дорожек.
Встреча между архитектором и президентом РТ состоялась в конце мая, в
рамках Петербургского международного экономического форума. Его участники
обсуждали вопросы городского планирования, использования зарубежного опыта в
формировании современных городов и инфраструктуры.
Свое мнение о городском планированим в современных условиях высказал и Ян
Гейл (который прославился своими проектами адаптации дизайна разных городов
мира под потребности пешеходов и велосипедистов), обратив особое внимание на
экологию и создание пространства для активного отдыха.
«Люди стали мало двигаться, - отметил также Ян Гейл. - Поэтому важно
предусмотреть в городе наличие общественного пространства, пространства для
активного отдыха и др.».
В рамках встречи Ян Гейл представил подходы Gehl Architects к формированию
общественных пространств и городскому планированию, которые были успешно
реализованы в таких городах, как Копенгаген, Нью-Йорк, Мельбурн, Пекин, Москва.
В Копенгагене, родном городе архитектора, сеть велодорожек создавалась в течение
последних 50 лет. Сейчас она превратилась в безопасную альтернативу
автотранспорту. 77 % населения столицы Дании ездят на работу на велосипеде.
В свою очередь Рустам Минниханов сообщил, что в Стратегии социальноэкономического развития Татарстана – 2030 заложено дальнейшее развитие Казани,
Казанской агломерации, а также ее пригородов и новых проектов – города-спутника
«Иннополис» и проекта «Смарт Сити Казань». В связи с этим, пригласил архитектора
посетить Казань – для детального обсуждения вопроса городского планирования.
Справка
В Казани насчитывается более 2-х тысяч велосипедистов. В городе действуют 7
точек общественного проката велосипедов Veli’K, а в этом году будут установлены
ещё 4 пункта - на пересечении улиц Кремлевской и Астрономической, в Ленинском
садике, возле Министерства сельского хозяйства РТ и возле станции метро
"Кремлевская" на ул. Баумана.
На сегодняшний день можно безопасно кататься на велосипедах в парке
Победы, парке Горького, по ул. Марджани и вдоль озера Нижний Кабан, вдоль озера
Средний Кабан и вдоль правого берега Казанки на участке от моста «Миллениум» до
3-ей транспортной дамбы.
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http://kazan.dk.ru/news/velosipednye-dorozhki-v-kazani-sdelayut-po-obrazu-nyu-jorka236860831

«Аргументы и факты»

Куда вкладывать деньги, чтобы уберечь их от инфляции?
Центробанк каждую неделю отзывает лицензии у одного-двух банков. Куда же
вкладывать деньги, чтобы от инфляции их уберечь?
«ВВП не растёт, но растёт инфляция, - говорит Лилия Гашникова, независимый
инвестиционный консультант. - И безработица может расти. Как любой нормальный
человек я должна проанализировать свои финансы: посмотреть, какие у меня есть
кредиты, и по возможности их закрыть. А потом заняться накоплением.
Хрестоматийная рекомендация - в запасе должна лежать сумма, равная вашему
годовому доходу. Но куда эту сумму вложить? Лилия Гашникова рекомендует
обратить внимание на валюту, акции (сейчас они подешевели) или банковский вклад.
«Ситуация в банках РТ более-менее нормальная, - говорит Марат Галеев, глава
комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. - Тем не
менее не стоит гнаться за высокими процентами по депозиту, это, как правило,
признак проблемности банка. К тому же инфляцию с помощью банковских вкладов
перекрыть нельзя - только минимизировать».
Вложения в валюту эксперты считают «длинными» инвестициями: в ближайшее
время больших доходов они не принесут. Но есть плюс: частные инвесторы могут
покупать и продавать валюту на бирже. Это дешевле, чем в банке.
Андрей Савельев, руководитель комитета Гильдии риэлторов РТ, называет
эффективным способом вложений фондовый рынок: акции, Forex. «В этой сфере надо
разбираться, - предупреждает он. - Если же времени на это нет, то хорошим вариантом
может стать недвижимость. Тут не надо перелопачивать огромный объём
информации, просто контролировать арендатора».
http://www.kazan.aif.ru/money/finance/1179882

«ИА REGNUM»

Третий рейтинг эффективности губернаторов: выборы как допинг
Предстоящие 14 сентября прямые выборы глав регионов, которые пройдут в 28
субъектах федерации, послужили для действующих губернаторов и новых
претендентов своеобразным допингом, действие которого заметно уже сейчас. Об
этом свидетельствуют результаты очередного, третьего по счету, "Рейтинга
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эффективности губернаторов", презентация которого состоится 2 июня в Фонде
развития гражданского общества (ФоРГО), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тройка лидеров в рейтинге осталась неизменной: Дмитрий Кобылкин (ЯмалоНенецкий автономный округ, 98 баллов из 100 возможных), Анатолий Артамонов
(Калужская область, 95 баллов) и Рустам Минниханов (Татарстан, 95 баллов). Не
произошло изменений и в группе наименее эффективных губернаторов, рейтинг попрежнему замыкают главы Брянской, Ярославской и Тверской областей.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1808945.html

«Коммерсант»

Банк «Ак Барс» решил направить 44% прибыли в фонды
спецназначения…
Акционеры банка «Ак Барс» на годовом собрании в пятницу приняли решение
не выплачивать дивиденды за 2013 год. «Принимая во внимание прогнозируемое
увеличение кредитного портфеля банка, ужесточение со стороны ЦБ РФ требований к
уровню собственного капитала и его достаточности в целях поддержания высокой
финансовой устойчивости в случае возникновения кризисных явлений (. . .)
дивиденды на акции не выплачивать», — говорится в рекомендации совета
директоров акционерам.
Чистая прибыль банка в 2013 году составила 938,2 млн руб. (в 5 раз больше, чем
в 2012 году). Акционеры решили направить 44% прибыли в фонды специального
назначения, в том числе на оказание спонсорской помощи, 41% — в фонд накопления
и 15% — в резервный фонд.
«В 2013 году банк проводил взвешенную кредитную политику, направленную на
умеренный рост розничного кредитного портфеля с акцентом на качественную оценку
заемщиков (портфель вырос на 4%, до 227,4 млрд рублей — ИФ). По итогам отчетного
года кредитный портфель банка вырос на 26%, просроченная задолженность — на 6%.
Несмотря на рост просроченной задолженности по банковской системе, банку «Ак
Барс» удалось улучшить качество кредитного портфеля», — сообщил на собрании
акционеров председатель правления банка «Ак Барс» Роберт Миннегалиев.
В свою очередь председатель Национального банка Татарстана Евгений Богачев
сказал на собрании, что результаты работы «Ак Барса» в 2013 году являются
удовлетворительными. В частности, он отметил значительный рост чистой прибыли.
По его словам, банку следует продолжить работу по увеличению показателя. «Резервы
у банка есть. Нужно ставить планку рентабельности — 10-20%», — считает г-н
Богачев.
http://www.kommersant.ru/doc/2484174
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«ИТ новости северо-запада»

ПМЭФ: итоги, факты, цифры
XVIII Петербургский международный экономический форум, завершившийся на
прошлой неделе в Ленэкспо, преподнёс целый ряд положительных сюрпризов. К
такому мнению, подводя итоги мероприятия, пришли большинство его участников.
В рамках форума состоялись деловые встречи и переговоры, в том числе с
Чрезвычайным и Полномочным послом Великого Герцогства Люксембург в РФ
Пьером Феррингом, госсекретарем Министерства экономики федеральной земли
Северный Рейн – Вестфалия (ФРГ) Гюнтером Хорцетцки, с представителями таких
компаний, как PricewaterhouseCoopers, General Electric, IBM, «Метро АГ», «Эр
Ликид», «Холдинг Ренессанс» и др.
Также прошли встречи делегации РТ во главе с Президентом Татарстана с
губернаторами Ямало-Ненецкого автономного округа и Архангельской области.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в свою очередь, рассказал о том, что
темой нынешнего форума стало укрепление доверия в эпоху преобразований.
«Основные темы касались инноваций, развития новых технологий в
производственных сферах, повышения конкурентоспособности российских товаров в
условиях внешнеполитических рисков», - отметил М.Шагиахметов.
http://spbit.su/news/n165810/

«Бизнес онлайн»

«Казаньоргсинтез» «в шоколаде»
Сдержать стремительный рост прибылей нефтехимического гиганта могут
только нехватка этана и снижение импортных пошлин на полиэтилен.
В отличие от своего нижнекамского собрата по холдингу казанский «Оргсинтез»
в первом квартале года ощутил положительный эффект от роста цен на полиэтилен
низкого давления. Причина — остановка пострадавшего в очередном пожаре завода
«Ставролен». Как выяснил аналитический центр «БИЗНЕС Online», в этом сезоне
«Казаньоргсинтез» ждут новые рекорды выручки и прибыли. Причем в пользу
таифовского гиганта играет не только ослабление конкуренции, но и рубля.
Напомним, что «Казаньоргсинтез» входит в нефтехимический блок группы
компаний «ТАИФ», которой принадлежит 51,45 процента акций «Казаньоргсинтеза»,
а 26,6 процента — ОАО «Связьинвестнефтехим».
Также на основании специального права («золотой акции») в совет директоров в
качестве представителя государства вошел министр экономики Татарстана Мидхат
Шагиахметов.
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Предприятие активно развивается и за последние 10 лет ГК «ТАИФ» было
инвестировано более чем 60 миллиардов рублей в реконструкцию и запуск новых
производств.
http://www.business-gazeta.ru/article/105565/

«Бизнес онлайн»

Производителям стройматериалов не удалось разжалобить Ирека
Файзуллина
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА В ТАТАРСТАНЕ ОТКРЫЛОСЬ 56 ПРОИЗВОДСТВ,
КОТОРЫМ ВСЕ ТРУДНЕЕ ВЫДЕРЖИВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ С СОСЕДЯМИ И
ЗАРУБЕЖНЫМИ ИГРОКАМИ
На коллегии минстроя в Заинске, которая прошла в конце минувшей недели,
директора заводов по производству стройматериалов пожаловались профильному
министру Иреку Файзуллину на строителей — не хотят, мол, покупать местную
продукцию. Корреспонденты «БИЗНЕС Online», побывавшие на мероприятии, стали
свидетелями того, как в ответ минстрой предложил заводам снизить цены, а
гендиректор агентства по госзаказу РТ Яков Геллер объяснял, почему бизнес —
«жестокая вещь».
КТО ТАКОЙ ГЕЛЛЕР?
Если Ахметшин лишь проиллюстрировал претензии бизнеса цифрами, то
ответить на жалобы директоров вместо министра вызвался гендиректор агентства по
госзаказу РТ Яков Геллер и тоже примерами. Он рассказал, как директор участника
коллегии компании Safplast Андрей Евсеев написал письмо бизнес-омбудсмену
Тимуру Нагуманову о том, что в Татарстане к Универсиаде построили 48 надземных
переходов, а у Safplast не взяли ни метра основной продукции — поликарбоната.
Нагуманов передал претензию Геллеру, спросив: «Как же так, что же ваш ЭТИС?»
Парадокс, но, как впоследствии выяснил Геллер, на предприятии Safplast не знали ни о
существовании электронной торговой площадки, ни кто он такой — Яков Геллер.
«Вас, конечно, учат в вузах, как писать курсовые работы, но фокус в том, что
бизнес — жестокая вещь, — поделился опытом Яков Вениаминович. — Чтобы
продвигать свою продукцию, надо не только диплом защищать, но и на рынке
работать». Геллер ожидаемо призвал директоров продвигать свою продукцию через
ЭТИС, рассказав, насколько это удобная и надежная закупочная площадка.
В то же время перед министром Геллер поддержал обиду производителя
поликарбоната своим вторым тезисом. «Ведь ни одного метра не взяли! — согласился
он. — Эта ситуация называется «устойчивая пара»: покупатель имеет дело с
конкретным поставщиком. И сколько бы мы ни говорили, что без инноваций не будет
конкуренции, ничего не изменится, потому что конкуренция в нашем постсоветском
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обществе с его знакомствами и блатом естественным путем не возникает». Резюмируя,
Геллер уже не в первый раз внес предложение в строительные контракты добавить
строчку: если продукция производится в Татарстане и внесена в перечень валидной
продукции с десятизначным описанием характеристик, такая продукция закупается
исключительно по результатам биржевой торговли.
http://www.business-gazeta.ru/article/105756/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание
о
бюджетном
планировании
социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации
Д.Медведев: Уважаемые коллеги, и те, кто здесь присутствует на совещании, и
те, кто по видеосвязи! Сегодня мы с вами обсуждаем вопросы, которые касаются
обеспеченности региональных бюджетов. Мы договорились, что проведём несколько
раундов совещаний. Одно общее со всеми субъектами Федерации я провёл некоторое
время назад, 21 мая, мы там определили общие подходы, которые намерено
предпринять Правительство для поддержки регионов. В частности, речь шла о
замещении дорогих коммерческих кредитов более дешёвыми бюджетными кредитами
и о снижении ставки по таким кредитам.
http://government.ru/news/12767

О
внесении
изменений
в
перечень
услуг,
которые
предоставляются по принципу одного окна в многофункциональных
центрах
Постановление от 30 мая 2014 года №496. Предусмотрено увеличение
обязательных услуг федеральных органов исполнительной власти и органов
государственных внебюджетных фондов до 22 и рекомендуемых услуг федеральных
органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления – до 94.
В постановление Правительства от 27 сентября 2011 года №797 внесены
следующие изменения:
- изложен в новой редакции перечень государственных услуг, предоставление
которых организуется по принципу одного окна в многофункциональных центрах
17

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов;
- изложен в новой редакции, рекомендуемый перечень государственных и
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по
принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- постановление дополнено перечнем государственных услуг, предоставление
которых организуется по принципу одного окна в МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной
власти и органами государственных внебюджетных фондов и результатом
предоставления которых является документ, содержащий информацию из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги;
- постановление дополнено перечнем государственных услуг, предоставление
которых в МФЦ без личной явки заявителя в соответствующий орган государственной
власти, орган местного самоуправления организуется в порядке эксперимента.
ФМС, Минюсту, МВД поручено по согласованию с Минэкономразвития и
высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих
субъектов Федерации до 1 июля 2014 года определить МФЦ, в которых проводится
эксперимент, а также утвердить планы мероприятий по его проведению.
http://government.ru/docs/12760

Об изменениях порядка разработки и реализации федеральных
целевых программ
Документ опубликован: 2 июня 2014 06:00
Постановление от 29 мая 2014 года №495. Бюджетные ассигнования в рамках
ФЦП будут предусматриваться только на проведение прикладных НИОКР.
Фундаментальные и поисковые исследования будут финансироваться за счёт грантов
без использования бюджетных средств.
http://government.ru/docs/12751

Алексей Улюкаев: увеличение спроса - это снижение издержек и
вклад в ВВП
Министр экономического развития России уверен, что единое экономическое
пространство выгодно бизнесу. Целая статья расходов, направленная на регистрацию
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за рубежом и оформление юридического лица, по мнению Алексея Улюкаева, канет в
лету.
Видео.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201405301

В Минрегионе состоялось совещание по вопросу реализации
мероприятий, направленных на совершенствование федеральной
государственной
информационной
системы
территориального
планирования
Заместитель Министра регионального развития Валерий Гаевский провел
совещание по вопросу реализации мероприятий, направленных на совершенствование
федеральной государственной информационной системы территориального
планирования.
ФГИС ТП была разработана и введена в опытную эксплуатацию в сентябре 2011
года в соответствии с требованиями федерального закона № 41-ФЗ от 20 марта 2011 г.
Приказом Минрегиона России с 1 февраля 2013 года ФГИС ТП введена в
постоянную эксплуатацию.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации система обеспечивает доступ к сведениям, содержащимся в
государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных
информационных системах, в том числе в информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления в области
территориального планирования. Она размещена на официальном сайте Минрегиона
России по адресу: http://fgis.minregion.ru
http://www.minregion.ru/news_items/4515?locale=ru

Объявляется
открытый
отбор
в
Регионального инвестиционного стандарта

экспертные

группы

Агентство стратегических инициатив объявляет открытый отбор кандидатов для
участия в экспертизе деятельности региональных органов исполнительной власти по
внедрению Регионального инвестиционного стандарта на местах.
Роль экспертных групп сегодня возрастает в связи с тем, что Национальный
рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах будет оцениваться в том
числе и по показателям эффективности внедрения Стандарта.
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В состав экспертных групп могут войти предприниматели, профильные
эксперты, представители общественных организаций и объединений. Подать заявку
для рассмотрения Вашей кандидатуры для включения в состав экспертной группы по
мониторингу внедрения Стандарта для оценки результативности деятельности
исполнительной власти Вашего региона
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата можно здесь.
Для участия в проекте Вам необходимо авторизоваться или пройти регистрацию
в системе Leader ID.
Заявки принимаются до 30 июня 2014 года.
http://www.asi.ru/news/18951/

Администрация США намерена изучить вопрос о том, что
создание ЕАЭС будет означать на практике для американских
экспортеров и инвесторов
Соединенные Штаты "принципиально поддерживают свободную торговлю" и
считают, что "все страны имеют право выбирать собственный путь экономической
интеграции и развития в соответствии с национальными интересами". Такую позицию
американского правительства по поводу подписания лидерами Белоруссии,
Казахстана и России Договора о создании Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) изложила корр. ИТАР-ТАСС представитель госдепартамента США.
По ее словам, теперь администрация США намерена изучить вопрос о том, что
создание ЕАЭС будет означать на практике для американских экспортеров и
инвесторов. "Мы будем выяснять, что инициатива (формирования) Евразийского
экономического союза может означать для американских экспортеров, поставщиков
услуг и инвесторов в этих (трех) странах", - отметила представитель
внешнеполитического ведомства США. Кроме того, добавила она, США "собираются
убедиться в том, что обязательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)
выполняются". Между тем, в настоящее время членство в ВТО имеет из трех
государств только Россия.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=30957

Овечко: Россия в рамках ВТО окажет
техническую
поддержку
подключающимся
экономической интеграции Армении и Киргизии
и

политическую и
к
евразийской

Россия в рамках Всемирной торговой организации /ВТО/ окажет "политическую
техническую поддержку подключающимся к евразийской экономической
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интеграции Армении и Киргизии". Об этом сообщил сегодня в интервью корр.ИТАРТАСС постоянный представитель России при ВТО Геннадий Овечко.
"У нас создается новая интеграционная структура, и тематика взаимодействия в
рамках ВТО, в рамках международных торговых переговоров, членства в
универсальной международной организации и тематика членства в региональной
торговой организации зачастую пересекаются. Эти обязательства должны быть
гармонизированы, не противоречить друг другу и позволять упорядоченно работать. И
это важная для нас задача", - сказал Овечко.
Постоянное представительство РФ при ВТО было учреждено в декабре
прошлого года, и фактически начало действовать месяц назад. На данный момент его
сотрудниками являются 5 человек. "Семь находятся "на подходе", а до конца года
планируем увеличить численность представительства до 20 человек", - рассказал
Овечко в интервью, ставшим первым с момента его вступления в должность. В общей
же сложности численность представительства будет со временем доведена до 32
человек.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=30956

Центробанк упростил кассовую дисциплину для малого бизнеса
Вступившее в силу с 1 июня Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У
отменяет для малых компаний и индивидуальных предпринимателей ведение кассовой
книги и установление лимита наличности.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14079

Развитию малого бизнеса способна помочь урегулированная
система франчайзинга
Малые компании могут получить толчок к развитию, если воспользуются
широко распространенной в мире системой франчайзинга. Об этом, сообщает
«Российская газета», шла речь в Госдуме на круглом столе «Малый бизнес - время
перемен». В конце апреля в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о
франчайзинге. Его принятие значительно увеличит количество малых компаний в
экономике, уверена член экспертного совета по предпринимательству ГД РФ Татьяна
Михайлецкая.
Уже почти пятнадцать лет в России обсуждается тема необходимости принятия
соответствующего закона. Пока единственным законодательным актом на рынке
франчайзинга в стране остается Гражданский кодекс.
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С материалами законопроекта № 503845-6 «О франчайзинге» можно
ознакомиться на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной
деятельности
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14076

Евразийский экономический союз расширит рынки для бизнеса
«Ты можешь быть гражданином Казахстана, Белоруссии или России, но ты
будешь везде восприниматься как лицо как будто одного гражданства для целей
ведения бизнеса», - говорит первый вице-премьер И. Шувалов
Договор начнет действовать с 1 января 2015 года, когда начнется процесс
объединения рынков товаров, услуг, капитала и труда. Основная идея создания Союзарасширение рынков для бизнеса: финансовых, товаров, услуг и труда, в документе это
декларируется как принцип четырех свобод. По сути речь идет о существенном
увеличении рынка для каждой из сторон, а это является позитивным экономическим
фактором.
Также ЕЭК будет содействовать продвижению экспорта стран Таможенного
союза за рубежом и защищать предпринимателей от недобросовестной конкуренции
со стороны иностранных производителей.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14067

Президент Татарстана посетил первый в Казани детский сад с
обучением на китайском языке
Полилингвальный детский сад «Бала-Сити» посетил сегодня в Казани Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Его сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин.
Как рассказали Президенту Татарстана в ходе экскурсии, частный детский сад
«Бала-Сити» - это первое в Казани дошкольное учреждение, в котором обучение
ведется не только на русском и татарском, но и на китайском и английском языках. По
мнению специалистов, общение с носителями языка в раннем детстве позволяет в
дальнейшем разговаривать на иностранном языке почти без акцента, развивает
абстрактное мышление.
Проект частного детского сада реализуется на принципах государственночастного партнерства. Муниципалитет выделил помещение, а инвесторы сделали
ремонт. В результате на улице Лево-Булачной расположился полноценный детский
сад на 100 детей.
Президент Татарстана сегодня пообщался с иностранными преподавателями
детского сада «Бала-Сити», маленькие воспитанники исполнили для Рустама
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Минниханова песню на китайском языке. Он в свою очередь отметил все
возрастающую актуальность китайского языка и пожелал детям успехов в его
изучении.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/307355.htm

В Казани открылся первый в Татарстане детский хоспис
Первый в Республике Татарстан стационарный детский хоспис открылся сегодня
в Казани. В церемонии открытия принял участие Президент Татарстана Рустам
Минниханов, а также Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани
Ильсур Метшин.
Инициатором создания детского хосписа - медицинского заведения для детей с
тяжелыми прогрессирующими заболеваниями - выступил благотворительный Фонд
имени Анжелы Вавиловой. На первый этап строительства Детского хосписа за счет
благотворительных средств собрано около 71 млн.рублей и выделено Президентом
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 50 млн.рублей.
Площадь нового здания детского хосписа на улице Академика Королева – 3161,6
кв.м, здание рассчитано на 12 койко-мест, в нем также есть оснащенные всем
необходимым процедурные и медицинские кабинеты, гидромассажная ванна,
столовая.
На втором этапе планируется открытие хосписных коек для населения в возрасте
19-25 лет с тяжелыми прогрессирующими заболеваниями. Для строительства второго
этапа необходимо 60 млн.рублей. Площадь здания второго этапа составит
ориентировочно 1661,1 кв.м., и будет рассчитана на 18 коек.
Президент РТ выразил надежду, что открытие первой очереди хосписа будет
лишь началом. «Надеюсь, что и далее бизнес, спонсоры, благотворители не оставят
без внимания хоспис», - сказал Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/307338.htm

52-е заседание Государственного Совета РТ состоится 9 июня
Пятьдесят второе заседание Государственного Совета Республики Татарстан
состоится 9 июня. Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума
республиканского парламента, которое провел Председатель Государственного Совета
РТ Фарид Мухаметшин.
Далее, с докладом о созыве пятьдесят второго заседания, выступила Секретарь
Государственного Совета РТ Лилия Маврина. Она сообщила, что на заседание
парламента вносится 36 вопросов, из них 11 – проекты законов Республики Татарстан.
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Главным вопросом станет назначение выборов депутатов Государственного
Совета РТ пятого созыва.
В рамках «Правительственного часа» будет рассмотрена информация Кабинета
Министров РТ «О системе подготовки квалифицированных рабочих кадров в
Республике Татарстан».
В завершении Фарид Мухаметшин призвал депутатов парламента провести
ревизию своих законодательных «портфелей» с целью завершения работы по
законопроектам, находящимся в работе депутатов четвертого созыва.
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/307577.htm
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