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«Интерфакс»

Еврокомиссия объяснила приостановку работы по "Южному
потоку" жалобой России в ВТО
У Еврокомиссии очень ясная позиция по газопроводу "Южный поток", и
государства-члены ее поддерживают, заявил член Еврокомиссии, курирующий
вопросы энергетики, Гюнтер Эттингер на пресс-конференции в Люксембурге в
пятницу.
"Технические переговоры с Россией (по газопроводу "Южный поток" - ИФ)
были запущены, и они были приостановлены по простой причине: наши российские
партнеры обратились с жалобой в ВТО и поставили под сомнение соответствие
законодательства внутреннего европейского рынка правилам ВТО", - сказал
Г.Эттингер после заседания Совета ЕС.
"Зачем вести разговор о межгосударственных соглашениях, зачем адаптировать
их к законодательству союза, если с другой стороны наши русские партнеры
подвергают сомнению само это европейское законодательство?" - добавил он.
http://www.interfax.ru/business/380852

«Прайм»

Российский бюджет в нынешнем году может быть сведен с
профицитом
Бюджетный профицит достиг 1,4% ВВП за 5 мес. 2014 г. В прошлую среду
Минфин сообщил, что федеральный бюджет по итогам 5 мес. 2014 г. был исполнен с
профицитом в 394 млрд руб., или 1,4% ВВП, против 128 млрд руб., или 0,6% ВВП, за 4
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мес. 2014 г. В прошлом году профицит бюджета за 5 мес. составил 128,4 млрд руб.,
или 0,5% ВВП.
Апрельский показатель дефицита был пересмотрен в сторону уменьшения - до
47,7 млрд руб. с 109 млрд руб., о которых сообщалось ранее. В мае профицит составил
солидные 266 млрд руб.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140616/786759011.html

«Независимая»

Болезненная трансформация Улюкаева
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев написал книгу о болезненной
трансформации мировой экономики. От министра логично было ожидать
перечисления рецептов, которые помогут стране преодолеть застой и не допустить
нового спада. Вместо этого Улюкаев предложил осмыслить причины и последствия
глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Упоминания России в его новой
монографии сведены до минимума, выводы максимально обобщены. Кризис вынудил
страны искать нестандартные экономические решения – делает главный вывод
министр. Для российских властей, видимо, самым нестандартным стало признание
того факта, что за счет одного нефтегазового экспорта страна развиваться не может.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-16/4_ulukaev.html

«Коммерсант»

Бюджету добавили нефти и газа
Стабильно высокие цены на нефть и ослабление рубля сохраняют профицит
федерального бюджета. По данным Минфина, доходы января—мая 2014 года
превысили расходы на 1,4% ВВП. Эту динамику 11 июня узаконила Госдума, приняв в
первом чтении поправки к закону о бюджете-2014: теперь вместо дефицита госказны в
размере 0,5% ВВП по итогам года ожидается профицит на уровне 0,4% ВВП. Однако
такое благополучие государственных финансов на деле является видимостью —
поправки зафиксировали замедление экономического роста и усиление зависимости
бюджета от нефтяной конъюнктуры.
http://195.68.141.146/doc/2492169
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«Коммерсант»

Электрички опять заезжают в бюджет
Пригородным железнодорожным перевозкам опять не хватает денег. Как стало
известно "Ъ", помимо уже согласованной с правительством компенсации в 25 млрд
руб. в год за пользование инфраструктурой, ОАО РЖД просит и ежегодных субсидий
в 15 млрд руб. на обновление подвижного состава. По мнению монополии,
финансировать закупку электричек должны регионы, в качестве альтернативы
рассматриваются и средства федерального бюджета. Другим вариантом господдержки
может стать субсидирование лизинговых компаний.
http://195.68.141.146/doc/2491388?isSearch=True

«Ведомости»

250 млрд рублей регионы получат из бюджета почти даром
Министр финансов Антон Силуанов объявил на прошлой неделе о новых
способах поддержки регионов. В действующем бюджете на 2014 г. им обещано около
100 млрд руб. субсидий на сбалансированность бюджетов и 80 млрд кредитов.
Поступившие в Госдуму поправки в бюджет увеличивали эти суммы до 125 млрд и
180 млрд руб. соответственно. Возможно, субсидии вырастут еще на 25 млрд руб.,
кредиты — на 50 млрд, заявил Силуанов: Минфин вместе с депутатами рассмотрит
такую возможность ко второму чтению поправок. Это абсолютно правильная задача,
считает он, надо лишь определить источники дополнительных денег. Таких
бюджетных кредитов — 230 млрд руб. — не было даже в кризисные 2009-2010 годы,
замечает аналитик S&P Карен Вартапетов.
Будут сформулированы два условия получения кредитов, рассказал Силуанов:
высокий долг региона (более 50% от собственных доходов) и высокая доля в нем
банковских кредитов. Ради выполнения инаугурационных указов Владимира Путина
регионам приходилось активно занимать у банков: в 2013 г. доля таких кредитов в их
долге выросла с 32,6 до 39,8% (бюджетных — 27,1%), подсчитала Счетная палата.
Сейчас она, по данным Минфина, составляет около 38% (см. график). Эти дорогие
кредиты нужно заменить дешевыми бюджетными деньгами, объяснил Силуанов. Это
позволит регионам сэкономить на обслуживании долга. Минфин согласен снизить
ставку по бюджетным кредитам до символической, сообщил Силуанов.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27726121/250-mlrd-pochti-darom#ixzz34nLtnf66
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«Российская газета»

Баррель без границ
Сегодня в Москве начались рабочие сессии XXI Мирового нефтяного конгресса.
На нем встречаются лидеры крупнейших топливных корпораций из России, США,
Франции, Великобритании, Саудовской Аравии и других стран.
http://www.rg.ru/2014/06/16/neft.html

«Интерфакс»

Всемирный банк понизил прогноз роста мирового ВВП на
текущий год
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики в 2014 году до 2,8%
с 3,2%, ожидавшихся им по итогам года в январе. Как говорится в сообщении ВБ, это
связано с украинским конфликтом и необычно суровой зимой в США.
На 2015 и 2016 годы прогноз роста экономики остался прежним - 3,4% и 3,5%
соответственно, отмечается в июньском докладе банка "Глобальные экономические
перспективы" (Global Economic Prospects).
http://www.finmarket.ru/main/article/3726586

«Ведомости»

Минпромторг предлагает
импортных товаров

массово

запретить

госзакупки

Минпромторг
хочет
ограничить
госзакупки
импортных
товаров,
рассказал«Ведомостям» первый замминистра Глеб Никитин. «Вернуть собственный
рынок национальным производителям», — потребовал президент Владимир Путин. К
1 октября правительство должно определить перечень товаров, которые будут
закупаться для госнужд «исключительно или преимущественно» у российских
производителей и компаний из других стран Таможенного союза.
Минпромторг предложит универсальный межотраслевой подход, рассказал
Никитин: «Будет один акт правительства, куда мы постараемся включить как можно
больше товарных позиций». Ведомства и госкомпании до конца года должны
разработать графики перехода на закупки отечественных товаров до 2017 г.,
продолжает он, в гражданских отраслях нужно достичь 80%. По данным портала
госзакупок, в 2013 г. госзаказчики разместили извещения о закупках на 6,4 трлн руб.,
госкомпании — почти на 14 трлн.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/27726091/import-pod-zapretom

«Прайм»

ВР: Рост мирового потребления энергоресурсов в 2013 году на
80% обеспечили развивающиеся экономики
Развивающиеся экономики в 2013 году обеспечили 80 проц общего мирового
прироста потребления энергоресурсов. Такие выводы содержатся в Статистическом
обзоре мировой энергетики, который ежегодно готовит корпорация ВР. Презентация
доклада впервые проходит в Москве, а не в Лондоне.
Согласно данным ВР, спрос на энергоресурсы в мире в прошлом году
увеличился на 2,3 проц, но оказался немного ниже среднего показателя за десять лет,
подтвердив слабость мировой экономики. Потребление энергоресурсов в
развивающихся экономиках росло темпами ниже средних долгосрочных показателей и
увеличилось на 3,1 проц из-за более низкого роста в Китае. В то же время потребление
в развитых экономиках стран Организации экономического сотрудничества и развития
/ОЭСР/ росло темпами выше среднего и увеличилось на 1,2 проц "исключительно
благодаря мощному росту потребления в США", отмечается в докладе.
http://www.1prime.ru/energy/20140616/786760225.html

«Татцентр»

Круглый стол по развитию бизнеса состоится в Казани
17 июня в Казани состоится круглый стол “Развиваем бизнес вместе”. В рамках
мероприятия пройдет презентация Межрегионального центра содействия развитию
предпринимательства, а также состоится обсуждение проблем продвижения товаров и
услуг в Татарстане.
В результате будут выявлены потребности и возможности предпринимателей в
бизнесе, а также обозначены направления совместного развития.
http://info.tatcenter.ru/news/136774/
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«Деловой квартал»

«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 43,7%
Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной
деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за отчетный период составили
116,7 млрд рублей.
Чистая прибыль «Татнефти» в первом квартале 2014 года по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 43,7%, – до 24,4 млрд.
рублей.
http://kazan.dk.ru/news/tatneft-uvelichila-chistuyu-pribyl-po-msfo-na-437236863907#ixzz34nGBCQJ7

«РБК»

ВАС отказался избавить бизнес от налоговых отчетов в десятки
тысяч страниц
Отчеты по сделкам с дочерними или материнскими компаниями для ФНС
занимают десятки тысяч страниц в год, подсчитали российские структуры Renault,
Volvo и Oriflame и подали в суд на ФНС.
Вместо детальных ответов в уведомлениях они хотели направлять отчеты со
сведениями по нескольким пунктам, но президиум ВАС рассудил в пользу
налоговиков: они вправе определять полноту информации, необходимой для анализа.
В 2013г. уведомления подали около 5500 компаний, раскрыв объем и параметр
внутренних сделок.
http://top.rbc.ru/economics/16/06/2014/930256.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][favorites_body]-[item_5]

«РБК»

Гендиректором "Нижнекамскнефтехима" стал Азат Бикмурзин
Гендиректором "Нижнекамскнефтехима" стал Азат Бикмурзин, ранее
занимавший в компании должность заместителя генерального директора по
промышленному строительству и реконструкции. Такое решение было принято на
внеплановом заседании совета директоров акционерного общества, сообщает прессцентр компании.
Совет директоров под руководством председателя Владимира Бусыгина принял
решение удовлетворить просьбу 54-летнего Олега Нестерова об уходе по
7

собственному желанию с поста гендиректора "Нижнекамскнефтехима". В июле 2013
года, когда после заседания с Дмитрием Медведевым ТАИФ "забрал" себе главу
НКНХ Владимира Бусыгина на пост замдиректора по стратегическому развитию
полиэтиленового завода, Нестеров занял его место. Теперь же, менее чем через год, он
уходит с высокого поста.
В последний год показатели работы "Нижнекамскнефтехима" снизились на фоне
общемирового экономического спада. Так, из-за двукратного увеличения мирового
производства каучука в последние два года цены на него снизились вдвое, сообщал
Нестеров на годовом собрании акционеров в апреле. В результате чистая прибыль
предприятия в 2013 году снизилась по сравнению с 2012-м в 2,5 раза и составила 6,1
млрд руб. Выручка предприятия составила почти 120 млрд руб., что ниже показателей
2012 года на 4,3%.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/06/2014/930403.shtml

«Деловой квартал»

Вагиз Мингазов намерен досрочно сложить полномочия сенатора
Сенатор от Татарстана и бывший владелец холдинга "ВАМИН-Татарстан" Вагиз
Мингазов заявил, о досрочном сложении с себя полномочий члена Совета Федерации.
Недавно стало известно, что совокупный долг члена Совета Федерации от
Татарстана Вагиза Мингазова превышает 4,3 миллиарда рублей. Сейчас в отношении
возглавляемого им ранее предприятия "ВАМИН-Татарстан" открыто конкурсное
производство. Процедура банкротства может завершиться к середине сентября.
16 июня Мингазов подал заявление о досрочном сложении с себя полномочий
члена Совета Федерации, представляющего в верхней палате законодательный орган
Татарстана. Этот вопрос, как сообщил "Интерфаксу" глава комитета по регламенту
сенатор Вадим Тюльпанов, будет рассмотрен на заседании верхней палаты в среду.
Напомним, что ранее Мингазов объяснял, что долги у него образовались в силу
того, что он выступал поручителем по кредитам.
http://kazan.dk.ru/news/vagiz-mingazov-nameren-dosrochno-slozhit-polnomochiyasenatora-236864040
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«Татар-информ»

Когогин стал председателем
«Мотовилихинские заводы»

Совета

директоров

ОАО

Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогин избран председателем
Совета директоров открытого акционерного общества специального машиностроения
и металлургии «Мотовилихинские заводы», его первый заместитель Юрий Клочков
стал новым генеральным директором пермского предприятия.
Эти решение были приняты внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«Мотовилихинские заводы». Кадровые перестановки на «Мотовилихинских заводах»
инициированы госкорпорацией «Ростех». Сергей Когогин пояснил, что «Ростех»
принял решение о передаче принадлежащих ему 40 процентов акций машхолдинга в
доверительное управление своей автомобилестроительной структуре – «РТ-Авто»,
управляющей «КАМАЗом» и «АвтоВАЗом».
Юрий Клочков до конца этой недели остается на посту первого заместителя
генерального директора ОАО «КАМАЗ» – исполнительного директора и будет
вводить в курс дела руководившего до этого времени заводом двигателей ОАО
«КАМАЗ» Юрия Герасимова, который его сменит.
В свою очередь место последнего занял Сергей Снарский, работавший прежде
заместителем директора автомобильного завода по производству, сообщает прессслужба мэрии Набережных Челнов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/16/410847/

«РБК»

Мякзюм Салахов избран президентом Академии наук Татарстана
Исполняющий обязанности президента АН РТ Мякзюм Салахов избран
президентом Академии наук Татарстана. О результатах голосования, которое прошло
в рамках отчетно-выборного собрания АН РТ, сообщает корреспондент РБКТатарстан. С 2010 года Салахов является президентом Казанского федерального
университета.
За кандидатуру президента Казанского федерального университета
проголосовали 92 человека, трое – против, еще три бюллетеня оказались
недействительны. Ранее президиум АН РТ единогласно поддержал на пост президента
академии кандидатуру Мякзюма Салахова - академика-секретаря отделения физики,
энергетики и наук о Земле АН РТ.
Напомним, решение об уходе с поста президента Академии наук РТ Ахмет
Мазгаров озвучил на заседании президиума научного учреждения 8 мая. А.Мазгаров
9

обосновал решение об отставке занятостью: с 1982 года он возглавляет Всероссийский
научно-исследовательский институт углеводородных соединений - ОАО "ВНИИУС".
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/06/2014/930391.shtml

«Бизнес онлайн»

Дамир Исхаков: «Крайне опрометчиво оставить АН РТ на
попечении престарелых академиков»
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
СООБЩЕСТВО
ТАТАРСТАНА
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

ДОЛЖНО

В понедельник на годичном собрании академии наук Татарстана ожидается
«смена караулов» — прежний ее президент Ахмет Мазгаров, еще в конце апреля
написавший заявление об уходе со своего поста, должен быть замещен новым
руководителем. Как уже писал «БИЗНЕС Online», ожидается что им станет бывший
ректор К(П)ФУ, а ныне его президент Мякзюм Салахов. В своей статье, написанной
специально для нашего издания, доктор исторических наук, академик РАЕН Дамир
Исхаков высказывает свою точку зрения на кадровые перестановки в АН РТ и считает,
что за выбором нового президента должен последовать и выбор дальнейшего пути
развития академии. Сохранение статус-кво, по его словам, приведет к исчезновению
АН РТ.
http://www.business-gazeta.ru/article/106732/

«Бизнес онлайн»

Рафис Бурганов уходит из министров в депутаты?
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БИЗНЕС ONLINE» ВЫЯСНИЛИ, КТО ИМЕЕТ
НАИБОЛЬШИЕ ШАНСЫ ВОЗГЛАВИТЬ МИНМОЛОДЕЖИ И СПОРТА РТ: ХАЛИЛ
ШАЙХУТДИНОВ, ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ И ДАМИР ФАТТАХОВ
Как стало известно «БИЗНЕС Online», министр по делам молодежи и спорту РТ
Рафис Бурганов оставит свое кресло и, скорее всего, поменяет коридоры
исполнительной власти на место законодателя. Когда будет объявлено об отставке
главы ведомства, пока точно неизвестно, ровно как еще и не определено имя
преемника, хотя на столе у президента РТ есть шорт-лист кандидатов на высокий пост.
Разобраться в мотивах будущих перестановок в правительстве Татарстана и подвести
некоторые итоги четырем годам работы Бурганова в министерстве попытались
корреспонденты спортивной редакции «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/106826/
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«Бизнес онлайн»

Марат Ахметов: самый открытый и самый закрытый в
правительстве
МИНИСТР, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ В ЛИЦО И НАШИХ КРЕСТЬЯН, И НАШИ
ПОЛЯ, И НАШИ СЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ…
Сегодня отмечает юбилей заместитель премьер-министра РТ — министр
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. Это один из самых
известных и цитируемых в СМИ членов правительства нашей республики, человек
неординарный и яркий, профи высшей пробы, который очень много сделал для
процветания Татарстана. Об этом говорят представители бизнес-сообщества РТ,
сельхозпредприятий и другие известные татарстанцы, которые сегодня через газету
«БИЗНЕС Online» поздравляют Марата Готовича с его юбилейным днем рождения.
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ НЬЮСМЕЙКЕРОВ ТАТАРСТАНА
Юбиляр Марат Ахметов – один из самых известных татарстанских министров,
он старожил правительства, на пост заместителя премьер-министра РТ – министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ пришел еще в мае 1999 года. Это человек,
про которого можно сказать, что его знают в самых отдаленных уголках республики, в
самых маленьких ее деревнях и аулах. Марат Готович объехал, облетел, обошел
пешком, наверное, полреспублики. По иному на его высоком посту министра
сельского хозяйства нельзя – надо знать «в лицо» и наших крестьян, и наши поля, и
наши сельские проблемы…
Интересное наблюдение. Министр Ахметов – один из основных ньюсмейкеров
Татарстана. Его имя можно встретить в республиканских (а также федеральных) СМИ,
в том числе на сайте «БИЗНЕС Online», едва ли не каждый день. Но при этом вся эта
мощная лавина материалов идет только о работе. О поголовье КРС, о надоях молока, о
посевах, о засухе (погода нас опять подводит, в пятый раз подряд!)... А попробуйте
отыскать что-нибудь о том, как он проводит свободное время, что любит читать, чем
вообще увлекается…
Кстати сказать, нашей газете удалось-таки весной 2012 года пригласить – а
лучше сказать, зазвать – Марата Готовича на интернет-конференцию. Мы тогда
попытались выведать у него хоть что-то о личном. Однако он легко ушел от вопросов
«не по делу», переведя стрелку опять же на свою работу. Так, когда его спросили, «а
что вы сами любите выращивать?», ответил: «Честно говоря, я ничего не выращиваю.
Но я помогаю выращивать 5 миллионов тонн зерна, 2 миллиона тонн сахарной свеклы,
почти 2 миллиона тонн картофеля. Я помогаю тем, кто выращивает. Так и напишите!»
Так и написали…
Зато на вопросы о посевной кампании, о прогнозах на урожай, о субсидиях, о
ГСМ и так далее ответы были развернутыми.
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Рассказывать подробно о том, что сумел сделать для республики ее министр
сельского хозяйства и продовольствия, не будем – об этом очень хорошо рассказано в
теплых поздравлениях, которые публикует сегодня наша газета.
Сегодня через газету «БИЗНЕС Online» министра Марата Ахметова поздравляют
представители бизнес-сообществ РТ, сельскохозяйственных предприятий, другие
известные татарстанцы.
Минтимер Шаймиев – первый президент Республики Татарстан:
Марат Муратов – генеральный директор ООО УК «Просто молоко»:
Шамиль Агеев – председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:
Ирек Богуславский – депутат Государственной Думы РФ:
Камияр Байтемиров – председатель ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана:
Валерий Васильев – председатель комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам:
Артур
Егоров
–
генеральный
молочноперерабатывающий комбинат»:

директор

ОАО

Равиль Зарипов – заместитель премьер-министра
промышленности и торговли Республики Татарстан:

«Зеленодольский
РТ

–

министр

Рустем Калимуллин – генеральный директор ОАО «Татагрохимсервис»:
Ильдар Никифоров – председатель правления союза хлебопроизводителей РТ:
Рушан Сахбиев – управляющий отделением «Банк Татарстан» 8610 ОАО
«Сбербанк России»:
Наиль Хадеев – председатель совета директоров ОАО «НАСКО»:
Ляля Кудерметова – директор татарстанского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»:
Равиль Хайруллин – исполнительный директор РОО «Федерация татаробашкирской национальной спортивной борьбы «Корэш» РТ:
Нияз Хисметов – председатель совета директоров НПО «Агросервис»:
Марат Чибишев – генеральный директор ЗАО «Племенной завод кролика»:
Мидхат Шагиахметов – министр экономики Республики Татарстан:
Лутфулла Шафигуллин – депутат Государственного совета РТ, генеральный
директор ОАО «Таттелеком»:
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Олег Шляпугин – генеральный директор ООО «Межрегиональная корпорация
«ТАРОС»:
«БИЗНЕС Online» присоединяется к теплым поздравлениям
http://www.business-gazeta.ru/article/106388/

«РБК»

В ОЭЗ "Алабуга" появится производство оборудования для
добычи углеводородов
В ОЭЗ "Алабуга" появится завод екатеринбургской компании "Алдан" по
производству оборудования и транспортировки углеводородов, сообщает прессслужба минэкономики РТ.
Министр экономики РТ провел встречу с руководителем ЗАО "Алдан" Маликом
Гайсином по вопросу реализации инвестиционного проекта, на которой уточнили
шаги по подготовке земельного участка и инженерной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что стратегия развития производства на территории
Татарстана
предусматривает
три
этапа:
производство
комплекса
нефтегазодобывающего оборудования (2014 - 2015), металлургическое производство
трубной заготовки (2017), производство полимерных материалов и компонентов
(2017). Предполагаемый объем инвестиций составит 40 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/16/06/2014/930384.shtml

«Татар-информ»

В Лейпциге отпраздновали Сабантуй
В эту субботу, 14 июня, в германском городе Лейпциг состоялся Сабантуй. Этот
татарский праздник в Германии проводится с 2002 года (обычно в Берлине), но в
Саксонии он был организован впервые.
На Сабантуй съехались татары со всей Германии и некоторых других стран
Европы, а также иностранцы - любители татарской культуры. В мероприятии приняли
участие высокопоставленные лица Германии: представитель администрации Лейпцига
Хайдерозе Хеске и руководитель Управления экономического развития Земли
Северная Саксония Ута Шладиц, а также Генконсул РФ Вячеслав Логутов,
заместитель министра экономики РТ Марат Шарифуллин.
Главными инициаторами и организаторами Сабантуя в Лейпциге выступили
бизнесмены Ильдар Ильясов и Данис Алиаскаров. Многие сотрудники их компании (в
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фирме работает более 80 человек) были задействованы в подготовке мероприятия,
хотя они и не являются татарами.
Мероприятие состояло из двух частей. Днем прошел концерт (вперемешку с
традиционными играми и танцами), уникальным номером которого стал Вальс
Сайдашева, прозвучавший на земле Германии в исполнении немецкого духового
оркестра.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/16/410801/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Решения Правительства, принятые на заседании 11 июня 2014
года
16 июня 2014 11:00
Решения Правительства, принятые на заседании 11 июня 2014 года.
1. О развитии института оценки регулирующего воздействия в Российской
Федерации
Термин
«оценка
регулирующего
воздействия»
получил
широкое
распространение в мире в 1990-х годах и обозначает использование государственными
органами при формировании государственной политики специальных аналитических
процедур, направленных на выявление и оценку возможных выгод, издержек и
эффектов от нового или существующего государственного регулирования.
Опыт внедрения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов показывает, что её использование может привести к существенному
сокращению издержек предпринимательского сообщества и бюджетов всех уровней
на исполнение избыточных требований и осуществление контроля за их соблюдением.
Решения Правительства:
Принять к сведению доклад Министра экономического развития Российской
Федерации А.В.Улюкаева по данному вопросу.
Согласиться с предложениями Минэкономразвития России по дальнейшему
внедрению и развитию института оценки регулирующего воздействия.
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Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) подготовить и до 1 декабря 2014 г.
внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проект
нормативного правового акта, направленный на реализацию предложений по
дальнейшему внедрению и развитию института оценки регулирующего воздействия.
10. О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в
2014–2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Реализация проекта распоряжения будет осуществляться за счёт средств в
размере 6 млрд рублей, предусмотренных Минэкономразвития в федеральном
бюджете (по 3 млрд рублей в 2014 и 2015 годах) для предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации на завершение работ по созданию сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг.
Решение Правительства:
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по
данному вопросу.
http://government.ru/news/13088

О реализации основных положений Бюджетного послания
Президента России о бюджетной политике в 2014‒2016 годах
13 июня 2014 08:00
Работа Правительства в цифрах и фактах. Положения Бюджетного послания
приняты Правительством России за основу при подготовке Федерального закона от 2
декабря 2013 года №349-Ф3 «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», а также при реализации основных направлений бюджетной
политики, в том числе с целью повышения эффективности расходов, переориентации
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на
реализацию приоритетных направлений государственной политики, повышения
эффективности деятельности всех участников экономических отношений.
Правительство
доложило
Президенту
России
о
работе
исполнению Бюджетного послания о бюджетной политике в 2014‒2016 годах.

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
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по

2. Развитие программно-целевых методов управления. Программный
принцип формирования федерального бюджета
3. Переход на программный принцип формирования бюджетов субъектов
Федерации и муниципальных образований
4. Оптимизация структуры расходов федерального бюджета
5. Создание новых механизмов финансирования развития
инфраструктуры
6. Переход к формированию государственного задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам
на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового
обеспечения
7. Развитие налоговой системы и повышение её конкурентоспособности
О целесообразности передачи полномочий по администрированию
социальных взносов Федеральной налоговой службе
8. Совершенствование межбюджетных отношений
9. Проект «Бюджет для граждан»
http://government.ru/orders/13053

Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
12 июня 2014 13:45
Постановление от 11 июня 2014 года №540. Комплекс ГТО позволит увеличить
число российских граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, повысить качество и продолжительность жизни.
Проект постановления «Об утверждении Положения о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)» (далее –
Положение) внесён Минспортом России.
В комплекс ГТО включается 11 ступеней в соответствии с возрастными
группами населения от 6 до 70 лет и старше и устанавливаются нормативы по трём
уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Нормативно-тестирующая
часть
комплекса
ГТО
предусматривает
государственные требования к уровню физической подготовленности населения,
включающие: виды испытаний и нормативы (обязательные и по выбору); требования к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта;
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рекомендации к недельному двигательному режиму. Обязательные испытания
направлены на определение уровня развития скоростных возможностей,
выносливости, силы и гибкости.
Указанные государственные требования утверждаются
согласованию с Минобрнауки, Минобороны и Минздравом.

Минспортом

по

Для выполнения государственных требований комплекса ГТО в субъектах
Федерации планируется создание центров тестирования. Субъектам Федерации
предоставляется право дополнительно включать в комплекс ГТО на региональном
уровне два вида испытаний, в том числе по национальным, военно-прикладным и по
наиболее популярным в молодёжной среде видам спорта.
Предусматривается, что наличие знаков отличия комплекса ГТО у поступающих
на обучение по образовательным программам высшего образования учитывается
образовательными организациями при приёме. Обучающимся, имеющим золотой знак
отличия комплекса ГТО, может быть назначена повышенная государственная
академическая стипендия. Работодатель вправе поощрять лиц, выполнивших
нормативы на соответствующий знак отличия комплекса ГТО.
http://government.ru/dep_news/13048

Алексей Улюкаев: Во мне поочередно живут министр и лирик
Москва, 12 июня. Министр экономического развития Российской Федерации
Алексей Улюкаев в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР 24» прокомментировал
последствия глобального экономического кризиса, санкции Запада в отношении
России и рассказал о своей любви к поэзии.
- Поздравляем вас с выходом вашей книги «Болезненная трансформация
мировой экономики». Название производит пессимистичное впечатление.
А.У.: Это в основном анализ и оценка того, что происходит в экономике.
«Трансформация» - потому что та модель экономического развития, которая была в
конце прошлого-начале 21 века себя исчерпала. После кризисов 2008-2009 годов
нельзя вернуться в прежнюю модель, надо искать контуры и черты новой.
«Болезненная» - потому что это означает очень серьезные изменения, снижение
темпов экономического роста для многих стран, в том числе и для России, это поиски
других локомотивов развития, другие издержки и доходы, для кого-то затягивание
поясов, для кого-то более умеренные темпы. Это больно, неприятно, но к этому надо
привыкать. Это нельзя объехать или обскакать. Надо выстраивать новую
экономическую модель. «Мировая экономика» - потому что Россия является ее
частью, мы открытый рынок, мы открыты для движения товаров, капиталов. Поиск
новой мировой модели развития означает поиск новой российской национальной
модели развития.
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- Многие эксперты говорят, что кризис 2008 – это еще цветочки по сравнению с
тем, что будет в будущем. Это так? Нам действительно грозит очередной кризис?
А.У.: Я бы рассуждал в другой терминологии. Началась новая экономическая
реальность. Это не кризис: упали, отжались и вернулись в исходное положение. Нет,
мир вошел в другую траекторию развития, с другими издержками, регулятивными
требованиями и рисками. Это очень долгосрочная ситуация.
- Макроэкономический прогноз до 2030 года тоже довольно пессимистичен. На
«Гайдаровских чтениях» вы сказали, что темпы развития мировой экономики – 3,5%, а
у России – 2,5%. О чем это говорит?
А.У.: Во-первых, сейчас темпы развития мировой экономики меньше, чем в
начале века. Видимо, они уже не вернутся к такому высокому уровню. Во-вторых,
темпы роста российской экономики сейчас действительно ниже мировой. В-третьих,
за 2,5% еще надо бороться, за четыре месяца 2014 года рост составил 1% к четырем
месяцам прошлого года. Для российской экономики сейчас действительно очень
серьезный вызов, потому что издержки стали высоки, а экономические структуры и
институты еще не настолько хороши, чтобы обеспечивать в этой ситуации высокий
экономический рост. Поэтому все, что касается инвестиций, предпринимательского
климата – наша особая сегодняшняя забота.
- Действительно ли санкции США и Евросоюза опасны для России или это
фикция?
А.У.: Нынешние точечные персональные санкции не имеют реального
экономического, макроэкономического значения. Есть разговоры и угрозы
секторальных санкций, которые касаются ограничений в торговле, платежах и
расчетах. Они, безусловно, нервируют инвесторов, которые в этой ситуации
остерегаются принимать решения. Это ведет к инвестиционному спаду. До санкций,
как таковых, я надеюсь, дело не дойдет – сейчас стороны демонстрируют более
рациональный подход и готовность к принятию взаимоприемлемых решений.
- Как сложная экономическая ситуация отразится на обычном россиянине?
А.У.: Граждане тоже будут испытывать непростую ситуацию с точки зрения
темпов роста реальных доходов, розничного кредитования, условия которого могут
ухудшаться. Это означает, что люди должны проявлять творческий подход, искать
новые сферы применения своего труда, может быть, думать о переквалификации и
поиске иной занятости. Это непростой вызов для каждого отдельного человека.
В историческом смысле мы верим в прогресс и общественное развитие. Но этого
нельзя добиться, лежа на диване, надо прилагать усилия.
- Продолжая тему творчества. Ранее у вас вышел сборник стихов «Чужое
побережье»…
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А.У.: Да, эта книга вышла два года назад. В прошлом году вышла новая книга
«Авитаминоз». Любимое стихотворение сложно назвать. Поэтам всегда нравится чтото последнее, мы критичны к тому, что было давно, со временем находишь
возможности и способы сделать лучше. Я прочту стихотворение «Беленькие
бумажки».
Вот здесь на беленьких бумажках
Остались выжимкой судьбы
Дней беспечальных или тяжких
Разнообразные следы.
Перелистай их. Может статься,
Тебя займут минут на двадцать,
А сможешь губы разомкнуть,
Скажи, быть может, этот труд
Был не настолько и напрасен,
Когда хватило этих басен
Для этих двадцати минут.
- Когда вы впервые взялись за перо?
А.У.: Это длинная история. Я взялся за перо, когда и положено молодому
человеку – в 17-18 лет. Я даже тогда имел опыт публикаций в двух журналах. Потом
была пауза примерно на 20 лет. По разным причинам: жизнь менялась, началась новая
эра, новая экономика, новое общество. Каждый искал себя в этой новой жизни. Вышла
книга «Огонь и отсвет», которая обобщила мой первый опыт. Лет пять назад что-то
сформировалось внутри и подвигло меня. И как у Пушкина – «И пальцы просятся к
перу, перо к бумаге. Минута - и стихи свободно потекут». Последние пять лет создали
материал для двух книжек.
- Кто ваш любимый классик?
А.У.: Если говорить о поэзии, то у меня очень традиционный круг: Пушкин,
Пастернак, Бродский, Цветаева.
- Какие темы вас вдохновляют?
А.У.: Говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Так и с поэзией.
Это реакция на несовершенство мира, на боль, которая разлита в мире, людях,
событиях.
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- Как вас уживаются министр и лирик?
А.У.: Никак не уживаются, они поочередно живут. За последний год я ничего не
написал. Когда говорят пушки, музы молчат. Сейчас «пушки», экономические вызовы
настолько сильны, что отнимают не только время, но и внутреннюю нацеленность.
Сейчас лирика не пишется.
- Для вас поэзия – хобби?
А.У.: Нет, точно не хобби. Хобби – это марки собирать. Когда ты публично
высказываешься стихами, это довольно неосторожное действие, ты выставляешь себя
под рентген, становишься прозрачным для общества. Это не хобби, это способ
существования.
- Есть ли в политике место лирике, или это несовместимые вещи?
А.У.: Это совершенно разные пласты жизни. У Гете сказано: «Две души живут в
душе моей», это своего рода раздвоение личности.
- Вы планируете в будущем издать еще один сборник стихов?
А.У.: Да, у меня достаточно в столе написанных в прежние времена стихов, их
хватит еще на пару сборников.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/120620142
054

Алексей
экономики»

Улюкаев:

«Болезненная

трансформация

мировой

11 июня 2014 года состоялась презентация книги Министра экономического
развития Алексея Улюкаева: «Болезненная трансформация мировой экономики» в
Центральном доме художника.
«Сейчас я бы многое написал по-другому, - признался Министр экономического
развития Алексей Улюкаев, открывая презентацию.
По его словам книга была написана, когда Алексей Улюкаев занимал другой
пост. «Сейчас взял бы более широкий спектр отношений, больше уделил бы внимания
вопросам торговли», - заметил он.
В книге представлен подробный анализ дисбалансов, возникших в глобальной
экономике и угрожающих разбалансировкой сложившегося экономического порядка.
Поскольку издание представляет интерес для тех, кто хочет лучше понять
проблемы
современной
экономики,
экономистов,
политических
ученых,
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специализирующихся в области общественных финансов, в ходе презентации речь
шла и о текущей экономической ситуации в стране.
По мнению главы Минэкономразвития текущую экономическую ситуацию в
стране нельзя охарактеризовать как стагфляцию. "Дело не в абсолютных цифрах, а в
динамике. Стагфляция - это экономика, которая не имела высокой инфляции и не
имела низких темпов экономического роста, по каким-то причинам вошла в эту
полосу. Так, например, было с американской и европейской экономиками 40 лет назад.
У них была низкая инфляция, стала высокая, был высокий рост, стал низкий. Для нас
инфляция в 6-7% не является высокой, если учесть, что ей предшествовала еще
большая инфляция. Поэтому это движение в экономике, при котором снижаются
темпы роста и снижается инфляция, а не повышается рост цен. Это некоторый новый
специальный феномен, который в чем-то похож на то, что бывает, а в чем-то является
совершенно новой экономической реальностью", - сказал Алексей Улюкаев.
«Я считаю, что у нас нет стагфляции», - заметил он, добавив, что «вообще
манипуляции терминами не очень полезны".
Риски того, что инфляция будет расти, а темпы экономического роста будут
оставаться низкими, по его мнению, "наверное, есть, но невысокие". "Инфляция у нас
пойдет вниз", - убежден Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/110620142137

Алексей Улюкаев: внешнеторговые барьеры будут снижены
Барьеры для внешней торговли с Россией могут заметно снизиться уже через
несколько лет благодаря работе в рамках ВТО. Об этом в эксклюзивном интервью
телеканалу "Россия 24" рассказал Министр экономического развития Алексей
Улюкаев.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/110620141
609

Перечень основных проблем, возникающих у органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в связи с
применением ими типовых форм публичной отчетности о ходе
исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/strategicpl
anning/201406118
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О внесении изменений в порядок управления средствами
Фонда национального благосостояния
16 июня 2014 г.
Постановлением от 7 июня 2014 года №522 уточняется возможность
инвестирования средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги
российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов Российского фонда прямых инвестиций и «Росатома».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406162

Президент Татарстана встретился со специальным советником
Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава
Со специальным советником Премьер-министра Японии, господином Эйити
Хасэгава встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Во встрече в Казанском Кремле также приняли участие вице-премьер - министр
промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, помощник Президента РТ по
международным вопросам Радик Гиматдинов, ректор Казанского (Приволжского)
федерального университета Ильшат Гафуров, председатель правления Торговопромышленной палаты РТ Шамиль Агеев и другие.
Открывая встречу, Рустам Минниханов поблагодарил Господина Хасэгава за
ответный визит в Республику Татарстан и проведенную встречу в г. Токио в рамках
работы VI Российско-японского инвестиционного форума (напомним, рабочая поездка
Президента РТ в Японию состоялась 19-20 марта 2014 г.).
Обращаясь к гостям Президент РТ сообщил, что в рамках форума были
проведены очень содержательные встречи, в том числе с ведущими японскими
компаниями, с которыми налажено сотрудничество, а также с теми, с кем
сотрудничество только планируется. "Программа была очень интересная, мы изучали
опыт промышленных территорий в городе Иокогама", - сообщил Рустам Минниханов.
"Я бы хотел сказать, что за последние десять лет идет развитие российскояпонских отношений. В том числе и Республика Татарстан занимает хорошую
позицию, включая такие направления как ведение товарооборота, совместные проекты
и расширение инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Президент РТ.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/311024.htm
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Министр
Чистополь

культуры

России

Владимир

Мединский

посетил

Культурно-исторические объекты города Чистополь осмотрели 13.06.2014
министр культуры России Владимир Мединский и Премьер-министр РТ Ильдар
Халиков.
Экскурсия по городу началась с Никольского собора, после чего гости в
сопровождении главы Чистопольского района Ильдуса Ахметзянова посетили музей
истории города, педагогический колледж, объект, где будет создан Мемориальный
музей Л. Леонова-Сельвинских, литературно-мемориальный музей Дом учителя.
Кроме того, они побывали на аллее борцов революции, у мемориала "Вечный огонь",
посетили Дом Мельникова, прошли по Скарятинскому саду. Завершилась экскурсия в
мемориальном музее Бориса Пастернака.
Заведующая музеем Любовь Демченко рассказала, что он был открыт в 1990
году - в день столетия со дня рождения писателя. Б.Пастернак провел в Чистополе
почти два года, находясь здесь вместе с другими советскими писателями в эвакуации.
Стоит отметить, что в комнате, где жил Пастернак, сохранилась вся мебель, а также
часть личных вещей.
Л. Демченко также отметила, что Пастернак приехал в Чистополь, имея заказ на
перевод У. Шекспира. Именно здесь он перевел трагедии английского поэта "Антоний
и Клеопатра", "Ромео и Джульетта", "Гамлет". В Чистополе Б. Пастернак также
работал над своими произведениями. "Чистопольский период он назвал одним из
лучших в его жизни", - подчеркнула заведующая музеем.
Чистополь - уникальный город, считает министр культуры России Владимир
Мединский. "Здесь в годы Великой Отечественной войны жили и работали лучшие
советские писатели. Здесь были написаны произведения, которые стали классикой
нашей литературы, - отметил В. Мединский. - Такой концентрации литературных
гениев на гектар площади мировая культура не знает. Наверное, можно сравнить это с
писательским поселком Переделкино в Москве и писательским домом в
Лаврушинском переулке. И в этом изюминка Чистополя".
По мнению В. Мединского, необходимо, чтобы этот центр был известен в
России, а в перспективе - и во всем мире. Министр культуры обратил внимание на то,
что Чистополь может выполнять просветительскую функцию - такой туристический
маршрут позволит гостям не просто посмотреть разные объекты, но задуматься,
вспомнить историю.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/310883.htm
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