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«РИА Новости»

МЭР рассчитывает, что рост промышленности в РФ в мае не
замедлился
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев полагает, что темпы роста
промпроизводства в России в мае не замедлились с апрельского уровня в 2,4% в
годовом выражении.
Росстат еще не опубликовал оценку динамики промышленности за май и за
первые пять месяцев года.
"Самая нижняя точка российской экономикой пройдена. Постепенно начинает
увеличиваться показатель промпроизводства. В апреле этот показатель оценивался в
2,4%. В мае рассчитываем на те же цифры", — сказал Улюкаев в выступлении перед
студентами дипломатической академии в Баку, которое цитирует пресс-служба
министерства.
"В течение трех лет — с 2015 по 2017 год — в среднем рост ВВП будет на
уровне 2,5%", — напомнил Улюкаев.
http://ria.ru/economy/20140603/1010487274.html#ixzz33ZTTLr2Z

«Коммерсант»

Регионы вволю настроятся
Доступное жилье готовы возводить 44 субъекта РФ. Заявки на участие в
федеральной программе "Жилье для российской семьи" подали 44 региона. Больше
всех в течение трех лет обещает построить Кабардино-Балкария (1,97 млн кв. м),
меньше всех — Астраханская область и Алтай (по 25 тыс. кв. м). Чтобы успеть к
сроку— жилье должно быть сдано к 1 июля 2017 года, некоторым регионам придется
увеличивать темпы строительства минимум в два с половиной раза.
http://195.68.141.146/doc/2485294?isSearch=True

«Ведомости»

Kastamonu вложит втрое больше
Турецкий производитель древесных плит Kastamonu Integrated решил почти
втрое — до 10,3 млрд увеличить инвестиции в строительство завода в ОЭЗ «Алабуга».
Сегодня экспертный совет при Минэкономразвития рассмотрит заявку
Kastamonu Integrated на увеличение объема заявленных ранее инвестиций с 3,7 млрд
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до 10,3 млрд руб., сообщила «Ведомостям» пресс-служба ОАО «Особые
экономические зоны». Директор строящегося в «Алабуге» завода Kastamonu Integrated
Али Куршат Кылыч подтвердил, что компания подала заявку.
В 2010 г., когда Kastamonu Integrated стала резидентом «Алабуги» и представила
бизнес-план, компания предполагала делать только напольные покрытия, а теперь
хочет выпускать еще плиты МДФ, кашированные и мебельные панели, при
первоначальных планах претендовала к 2017 г. на 13%, теперь на 20,3% российского
рынка МДФ, говорится в ответе «Ведомостям» пресс-службы ОАО «ОЭЗ». Проектная
мощность завода — 457 000 куб. м плит в год, включая новую линию продукции и
мебельные панели. Завод должен начать работу через два месяца, к 2017 г. компания
рассчитывает выйти на ежегодную выручку от продажи плит в 4,7 млрд руб.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/690951/kastamonu-vlozhit-vtroebolshe#ixzz33ZUbwKXY

«Российская газета»

Пенсионные деньги уйдут на инвестиции
Пенсионные накопления с 2015 года могут начать использовать для длинных
инвестиций. С таким предложением выступил Минфин РФ. "Это будет способствовать
обеспечению устойчивого функционирования финансовой системы, снижению
уязвимости от внешних рисков и развитию внутреннего инвестора", - говорится в
сообщении ведомства.
http://www.rg.ru/2014/06/03/nakoplenia-anons.html

«РБК»

Инвесторы утратили веру в Россию до событий на Украине
Зарубежные инвесторы теряют интерес к России, свидетельствуют данные
консалтинговой компании A.T.Kearney. По итогам опроса, проведенного в начале 2014
года, Россия единственная из стран БРИКС не вошла в топ-25 государств, наиболее
привлекательных для иностранного капитала. Опрос проводился еще до начала
событий в Крыму и не отражает ухудшения делового климата в стране,
произошедшего после введения международных санкций.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991642354
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«Татцентр»

Лукавый рейтинг регионов Татарстана
Действительно ли средняя зарплата в Лаишевском районе на 8 тысяч рублей
выше, чем в Казани? Опубликованный ежемесячный рейтинг социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов Татарстана за
январь-апрель 2014 года, увы, показал в который раз свою необъективность.
Экономическим властям республики необходима глубокая реформация системы
оценки регионов Татарстана.
Как и год назад, в общем рейтинге за январь-апрель 2014 года лидирующие
позиции заняли Казань (1 место) и Альметьевский район (2 место). Лаишевский район
поменялся с Тукаевским и занял, соответственно, 3 место, сместив район,
увековечивший татарского поэта, на 4 место.
http://info.tatcenter.ru/article/136514/

«Деловой квартал»

Минэкономики признало Казань самым социально развитым
муниципалитетом Татарстана
В сводном рейтинге Минэкономики РТ Казань заняла первое место.
Минэкономики РТ опубликовало рейтинг муниципалитетов с января по апрель
2014 года.
В сводном рейтинге Минэкономики Татарстана Казань заняла первое место. На
второй позиции оказался Альметьевский район, на третьем Лаишевский район.
http://kazan.dk.ru/news/minekonomiki-priznalo-kazan-samym-socialno-razvitymmunicipalitetom-tatarstana-236861036#ixzz33ZXu8iaf

«Бизнес онлайн»

В рейтинге социально-экономического развития РТ наибольший
подъем у Дрожжановского района, падение – у Алькеевского
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов РТ за январь-апрель 2014 года первые три позиции заняли Казань,
Альметьевский и Лаишевский районы. За четыре месяца наибольшего изменения
места в рейтинге достигли Дрожжановский район (+7 позиций), Зеленодольский,
Кукморский, Мамадышский и Спасский (+4 позиции) районы. В то же время
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ухудшились положения в рейтинге Алькеевского (-10 позиций) и Менделеевского (-4
позиции) районов.
Изменения обусловлены улучшением или ухудшением ряда показателей —
повышением покупательной способности заработной платы, снижением уровня
зарегистрированной безработицы, увеличением темпов роста валовой продукции
сельского хозяйства, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
http://www.business-gazeta.ru/article/105829/

«Татцентр»

Центр
поддержки
предпринимательства
представительство в Бахчисарае

РТ

откроет

Центр поддержки предпринимательства РТ открывает представительство в
Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Вместе с представителями ЦПП в Крым поедет и делегация бизнесменов
Татарстана. Визит в Бахчисарайский район запланирован на июнь. Делегация
намерена открыть новые виды предпринимательской деятельности в поддержку уже
существующих.
http://info.tatcenter.ru/news/136502/

«Деловой квартал»

Центр
поддержки
представительство в Крыму

предпринимательства

открывает

Подведомственный Министерству Центр поддержки предпринимательства едет
в Республику Крым открывать представительство для локальных действующих и
начинающих бизнесменов.
Как сообщалось ранее, ЦПП отправится на полуостров вместе с делегацией
предпринимателей из Татарстана. Делегация нацелена на открытие новых видов
предпринимательской деятельности в поддержку существующих.
http://kazan.dk.ru/news/centr-podderzhki-predprinimatelstva-otkryvaet-predstavitelstvo-vkrymu-236861336#ixzz33a7vIclF
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«Аргументы и факты»

Рустам Минниханов выбрал идеальный вариант маршрута ВСМ
«Москва-Казань»
Президент РТ Рустам Минниханов рассмотрел два варианта трассировки ВСМ
Москва – Казань, не проходящие через населенные пункты, сообщила пресс-служба
министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
По итогам обсуждения за основу был взят вариант, маршрут которого не
предполагает сноса жилья, не затрагивает территорию астрономической обсерватории
им. В.П.Энгельгардта, не нарушает путей миграции животных. Также не представляет
угрозы для целостности лесного массива и его противопожарного устройства.
При пересечении магистрали с автодорогами и другими инфраструктурными
объектами предполагается строительство путепроводов и эстакад.
http://www.kazan.aif.ru/politic/person/1182361

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Об инфраструктуре поддержки инноваций
3 июня 2014 15:00 Сколково, Московская область
Участие Дмитрия Медведева в Международной конференции стартап-компаний
и инвесторов Startup Villagе – 2014.
Осмотр выставки прототипов и образцов инновационной продукции, посещение образовательноинтерактивной площадки для детей и подростков
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии подведения итогов конкурса стартап-проектов

Дмитрий Медведев осмотрел ряд экспозиций, развёрнутых в рамках второй
конференции по стартапам Startup Village.
В частности, на выставке прототипов и образцов инновационной продукции
главе Правительства продемонстрировали устройство для сверхзвуковой сепарации
газа, не имеющее аналогов в других странах, а также спутник, созданный на
сборочной площадке в технопарке «Сколково» и профинансированный российскими
инвесторами.
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Председатель Правительства присутствовал также на испытаниях беспилотного
вертолёта и ознакомился с работой образовательно-интерактивной площадки для
детей и подростков Baby Farm.
Кроме того, Дмитрий Медведев ознакомился с разработанным в Зеленограде 3Dпринтером PICASO 3D-DESIGNER для дома и офиса.
Среди других инноваций, представленных в «Сколково», – тактический
навигатор-прибор, предназначенный для использования армейскими, спасательными
подразделениями; первая российская времяпролётная камера, которая способна
определять расстояние до объекта и получать его трёхмерное изображение в реальном
времени с точностью до миллиметров; проект роботизированного погрузчика для
складов и ряд других изобретений.
http://government.ru/news/12825

Алексей
экономикой

Улюкаев

о

вызовах,

стоящих

перед

российской

Министр экономического развития Алексей Улюкаев в ходе своего визита в
Баку выступил перед студентами Азербайджанской Дипломатической Академии.
Темой лекции главы Минэкономразвития России стали: "Вызовы, стоящие перед
российской экономикой".
По словам Министра Алексея Улюкаева, самая нижняя точка российской
экономикой
пройдена.
Постепенно
начинает
увеличиваться
показатель
промпроизводства. В апреле этот показатель оценивался в 2,4 процента. "В мае
рассчитываем на те же цифры", - сказал Министр.
Рост ВВП РФ в 2015 году, по его словам, может ускориться до уровня свыше 2%
после роста на 0,5% в 2014 году.
"В течение трех лет - с 2015 по 2017 гг. - в среднем рост ВВП будет на уровне
2,5%", - сказал Алексей Улюкаев.
При этом он заметил, что вклад китайского контракта "Газпрома" в ВВП России
может ежегодно составить несколько десятых процента уже с 2015 года, поэтому
прогноз по росту ВВП на 2015 год и далее, может быть пересмотрен осенью в сторону
увеличения.
Речь шла и о частных, и государственных инвестициях, которые, по словам
Министра, являются мощным стимулом экономического роста.
"В России создан РФПИ, который занимается точечными инвестициями. На 1
рубль своих вложений он привлекает 4-5 рублей частных инвестиций", - сказал
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Министр, заметив, что фонд создает совместные платформы с фондами других стран.
В частности, с Японией, Кореей и другими.
"Мы обсуждали возможность создания совместного инвестиционного фонда с
участием Российского фонда прямых инвестиций и "Азербайджанской
инвестиционной компании" (АИК)", - сказал он.
"Важно осуществлять инвестиции в те области, которые стимулируют рост
взаимных инвестиций и товарооборот, такие как АПК, пищевая промышленность,
логистика, транспортные системы", - отметил Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406034

В Минрегионе России представлены результаты мониторинга
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ по итогам 2013 года
Министру регионального развития Игорю Слюняеву представлен доклад по
итогам мониторинга предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ по итогам 2013 года.
Объем бюджетных ассигнований по межбюджетным субсидиям на 1 января
2014 года составляет 523,8 млрд. рублей (3,9% от общего объема расходов
федерального бюджета).
Анализ структуры осуществленных расходов показывает следующее:
72% от общих расходов приходится на капитальные вложения в основные
объекты строительства;
-

16% - прочие расходы;

-

8% - сети инженерно-технического строительства;

-

4% - подготовка территории строительства.

По итогам 2013 года некапитальные субсидии перечислены 83 субъектам РФ.
Наибольший объем профинансированных некапитальных субсидий приходится
на Краснодарский край, Республику Татарстан, Белгородскую область, Ростовскую
область, Воронежскую область.
По итогам 2013 года капитальные субсидии перечислены 81 субъекту РФ.
Наибольший объем профинансированных капитальных субсидий приходится на
Московскую область, Хабаровский край, Амурскую область, Калининградскую
область, г. Москва.
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Исполнение субъектами РФ принятых обязательств по финансированию
собственных расходных обязательств, софинансируемых за счет субсидий из
федерального бюджета, по соглашениям 2013 года следующее:
- в размере до 70% – 8 субъектов РФ (Мурманская область, Псковская область,
Республика Северная Осетия-Алания, Республика Алтай, Республика Хакасия,
Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская область, Калужская область);
- в размере от 70 до 100% – 46 субъектов РФ;
- в размере 100% и выше – 28 субъектов РФ (Рязанская область, ЯмалоНенецкий автономный округ, Краснодарский край, Астраханская область, Чеченская
Республика, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская
область, Орловская область, Курская область, Республика Марий Эл, Челябинская
область, Камчатский край, Тульская область, Ростовская область, Нижегородская
область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха
(Якутия), Чувашская Республика, Республика Коми, Томская область, Республика
Башкортостан, Ивановская область, Удмуртская Республика, Кировская область,
Свердловская область, Республика Карелия, Тюменская область).

Минрегион России ежеквартально готовит отчет в Правительство РФ по
результатам мониторинга предоставления всех межбюджетных субсидий, а также
отчет в Минфин России по капитальным субсидиям для включения в состав
отчетности об исполнении федерального бюджета. Ежегодно готовится отчет в
Правительство РФ о достижении значений целевых показателей результативности
предоставления субсидий (с 2013 года – агрегированных целевых показателей).
http://www.minregion.ru/news_items/4533?locale=ru

Минэкономразвития предлагает не давать гражданство РФ
бизнесу в сфере торговли, бытового обслуживания и недвижимости
Таким образом министерство рассчитывает простимулировать бизнесменов к
развитию производственной сферы.
Минэкономразвития предлагает не давать российское гражданство по
упрощенному порядку иностранным инвесторам и ИП, если они занимаются оптоворозничной торговлей, бытовым обслуживанием и операциями с недвижимостью,
пишет РБК.
Речь идет о сферах, в которых активно работают мигранты. Предложения
Минэкономразвития
изложены
в
проекте
постановления
правительства,
опубликованном 30 мая на сайте regulation.gov.ru. В случае его принятия претендовать
на получение российского гражданства в упрощенном порядке смогут иностранные
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инвесторы и индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся экономическими
видами деятельности, за исключением ИП и инвесторов, занимающихся оптовой
торговлей (в обоих случаях — кроме торговли авто и мотоциклами), в том числе через
агентов, и розничной торговлей, ремонтом бытовых изделий и операциями с
недвижимостью.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14085

Рустам Минниханов встретился с главой ООО «ИКЕА МОС»
С генеральным директором ООО «ИКЕА МОС» Армином Микаэли встретился
сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече в Казанском Кремле
также приняли участие вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ
Равиль Зарипов, помощник Президента РТ по экономическим вопросам Айрат
Хайруллин, мэр Казани Ильсур Метшин.
Как сообщил в своей краткой презентации Армин Микаэли, «ИКЕА» и торговый
центр «МЕГА-Казань» являются одним из крупнейших игроков на рынке розничной
торговли в Татарстане. Объем инвестиций компании в республике составляет 4 млрд.
рублей, только в 2014 году «ИКЕА МОС», владеющая торговым центром «МЕГАКазань», уплатила 235 млн. рублей налогов, «ИКЕА Дом» - 245 млн. рублей.
Численность персонала в Казани достигает 2500 человек, а ежегодно торговый центр в
столице РТ посещают 12,5 млн. человек.
Армин Микаэли обратился к Рустаму Минниханову с рядом предложений по
улучшению транспортной доступности торгового центра «МЕГА-Казань».
Президент Татарстана в свою очередь отметил значимость компании «ИКЕА»
для Казани как крупного налогоплательщика и работодателя и поручил специалистам
республиканских министерств и ведомств совместно с представителями компании
«ИКЕА» внимательно рассмотреть озвученные предложения.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/307748.htm
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