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«Интерфакс»

Госдеп заявил об успешном сотрудничестве с ЕС по новым
экономическим санкциям против России
Соединенные Штаты активно контактируют с европейскими союзниками в
вопросе выработки новых санкций в отношении России, заявила помощник
госсекретаря Виктория Нуланд.
"Мы прекрасно сотрудничаем (с Европой - ИФ) по вопросу о том, каким должен
быть новый виток санкций (против РФ - ИФ)", - сказала она, выступая в германском
Фонде Маршалла. По словам Нуланд, "сейчас ведется работа над серией санкций в
энергетическом секторе, банковском секторе, в сфере обороны".
http://www.interfax.ru/business/381223

«Коммерсант»

Ставки повышены на год вперед
Совет директоров ЦБ не изменил параметры денежно-кредитной политики.
Вчера совет директоров Банка России оставил неизменными ставки — глава ЦБ
Эльвира Набиуллина заявила, что предыдущие коррекции ключевой ставки на два
процентных пункта были достаточны для того, чтобы в течение нескольких
следующих месяцев инфляция вернулась в рамки целевого ориентира. ЦБ считает, что
ситуация февраля—марта 2014 года доказала эффективность схемы инфляционного
таргетирования, избранной регулятором. Именно демонстративная осторожность ЦБ
при любых действиях, а не принципиальная жесткость его денежно-кредитной
политики (ДКП) может считаться сейчас основным фактором финансовой
стабильности в России.
http://195.68.141.146/doc/2492699
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«Коммерсант»

Правительство займется конкуренцией само
Антимонопольная борьба в "ручном режиме" будет вестись от имени Белого
дома. Сегодня правительственная комиссия по поддержке малого бизнеса рассмотрит
пакет поправок к антимонопольному законодательству, который Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает с 2012 года. В "четвертом
антимонопольном пакете", который дойдет до правительства уже в июне 2014 года,
большая часть беспокоящих бизнес поправок сняты или сформулированы в общей и
не обязывающей форме. Режим же "ручного регулирования" конкуренции Белый дом
оставит для себя.
http://195.68.141.146/doc/2492697?isSearch=True

«Российская газета»

"Дорожные карты" под контролем
Владимир Путин поинтересовался выполнением "майских указов" в Омской
области. О том, как выполняются "майские указы" главы государства в Омской
области, губернатор Виктор Назаров доложил президенту России Владимиру Путину
во время рабочей встречи. По словам главы региона, особых успехов удалось добиться
в сфере дошкольного образования, уникален и опыт региона в организации
попечительства пожилых людей.
http://www.rg.ru/2014/06/16/omsk-site.html

«Российская газета»

Блага не падают с неба
На Южном Урале принята новая стратегия развития региона до 2020 года. Она
предусматривает повышение эффективности использования всех имеющихся
ресурсов— от выгодного географического положения области до последних
разработок ученых из "закрытых" городов. О том, как будет реализовываться
Стратегия-2020 на практике и кто станет ее основной движущей силой, "РГ" рассказал
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис Дубровский.
http://www.rg.ru/2014/06/17/dubrovskij.html
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«Известия»

Фарид Мухаметшин может стать сенатором от Госсовета
Татарстана
На этом посту он заменит Вагиза Мингазова, который уже заявил о сложении
полномочий. По информации «Известий», новым сенатором от Госсовета Татарстана
после выборов в заксобрание в сентябре может стать его спикер Фарид Мухаметшин.
На этом посту он заменит Вагиза Мингазова, который вчера написал заявление о
сложении сенаторских полномочий. Эксперты считают, что эта перестановка может
означать ослабление Мухаметшина как политической фигуры в республике.
http://izvestia.ru/news/572469

«Известия»

Россиянам подарят год пенсии за каждого ребенка
Соответствующая инициатива депутатов Госдумы направлена на согласование в
правительство. Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий
Савельев предлагает назначать досрочную трудовую пенсию по старости гражданам, у
которых есть дети, — на один год раньше за каждого ребенка. Соответствующий
законопроект на прошлой неделе направлен депутатом на согласование в
правительство, после заключения кабинета министров планируется внесение
инициативы в парламент.
http://izvestia.ru/news/572488

«РБК»

Госдуму просят не вводить единый налог на недвижимость для
граждан
Правительство хочет отказаться от идеи введения единого налога на
недвижимость для физлиц — эта идея обсуждалась последние несколько лет. Минфин
предлагает облагать граждан — владельцев недвижимости — двумя налогами. Налог
на недвижимость должен заменить налог на имущество, а земельный налог —
остаться.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991729546
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«РБК»

ФАС учла замечания бизнеса по четвертому антимонопольному
пакету
В споре вокруг четвертого антимонопольного пакета, который без
преувеличений можно назвать многострадальным, может быть поставлена точка.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала документ —чиновники
утверждают, что учли ключевые замечания бизнеса. Сегодня пакет рассмотрит первый
вице-премьер Игорь Шувалов на заседании правкомиссии по конкуренции.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991729547

«Российская газета»

Спрос в дефиците
Больше всего тормозят развитие промышленного производства недостаточный
спрос на продукцию на внутреннем рынке (47% предприятий), высокий уровень
налогообложения (40%), недостаток финансовых средств (39%) и неопределенность
экономической обстановки (33%), показало исследование НИУ ВШЭ.
За последний год выросло негативное влияние на производство дефицита
спроса. Наиболее заметно этот фактор проявился на предприятиях, производящих
транспортные средства, целлюлозно-бумажную продукцию, машины и оборудование на него указали около 60% их руководителей.
http://www.rg.ru/2014/06/17/proizvodstvo.html

«РБК»

Правительство разрешило потратить из ФНБ 114 млрд руб. на три
проекта
Правительство разрешило направить 114 млрд руб. из Фонда национального
благосостояния на три инфраструктурных проекта. Об этом 17 июня сообщает
Интерфакс со ссылкой на замминистра экономического развития Николая Подгузова.
Он сказал, что 16 июня правительство приняло распоряжение, по которому был
расширен список проектов, финансируемых за счет ФНБ. До этого средства Фонда
разрешалось направлять только на расширение БАМа и Транссиба, а также
строительство ЦКАД.
После распоряжения правительства из ФНБ будет выделено 1,1 млрд руб. на
проект "Россетей" по повышению эффективности энергопотребления. "Ростелеком"
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может получить 27 млрд руб. на ликвидацию цифрового неравенства. Оба проекта
реализуются при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Возврат средств
по ним планируется в течение 5-7 лет.
86 млрд руб. из ФНБ может быть направлено на развитие инфраструктуры
Кызыл - Курагино (строительство железной дороги, которая свяжет Туву с
Красноярским краем, а также разработку угольного месторождения и строительство
порта). Возврат средств по Кызыл - Курагино планируется в течение 20 лет.
http://top.rbc.ru/economics/17/06/2014/930703.shtml

«Российская газета»

Для системы госзакупок сформируют реестр экспертов
У столичной системы госзакупок появится собственный открытый реестр
экспертов, обращаться к которому смогут все участники закупочного процесса.
Предполагается, что в реестр войдут опытные и проверенные специалисты, знающие
рынок госзакупок "от и до" и способные дать взвешенную и независимую оценку
любому конкурсу и оценить шансы на победу того или иного участника. Об этом
заявил глава московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.О
необходимости создания такого реестра в бизнес-среде говорили давно, но не было
ясно, кто же должен за это браться. Сейчас компании, участвующие в госзакупках,
вправе привлекать любых экспертов, но где взять такого, кто не будет лоббировать
чьи-то интересы и сможет увидеть все "подводные камни" того или иного конкурса?
http://www.rg.ru/2014/06/17/reestr-site.html

«Деловой квартал»

РЖД просит 150 млрд рублей на строительство ВСМ "Москва Казань"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов выделить 1,3 трлн рублей на
инфраструктуру: из них часть пойдет на ВСМ "Москва-Казань".
Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее порядок управления
ФНБ, документ опубликовала пресс-служба правительства.
Внесенные
в документ поправки официально закрепляют возможность
инвестировать средства ФНБ в самоокупаемые инфраструктурные проекты (в
облигации и акции компаний). Впервые о такой возможности президент Владимир
Путин заявил летом прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
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http://kazan.dk.ru/news/rzhd-prosit-150-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-vsm-moskva-kazan236863732#ixzz34taqMtil

«Бизнес онлайн»

Марат Зарипов: «По поводу якобы дорогого техподсоединения у
нас в республике я готов поспорить...»
Госкомитет РТ по тарифам «умерил аппетит» коммунальщиков на 16 млрд.
рублей.
С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы на коммунальные услуги для населения
в среднем на 4,5%. Сильнее всего подорожает отопление, меньше всего — вода. При
этом в газо- и электроснабжении в республике фактически продолжает действовать
перекрестное субсидирование, только замена которого на адресную поддержку
населения позволила бы прийти к экономически обоснованным тарифам. Об этом
сообщил председатель Госкомитета РТ по тарифам Марат Зарипов в ходе интернетконференции «БИЗНЕС Online». Он также рассказал о «тонкостях» техподсоединения
к сетям и об инвестиционных программах производителей коммунальных услуг,
объяснил причину разницы тарифов на тепло в разных городах республики.
http://www.business-gazeta.ru/article/106931/

«РБК»

"Химград"
"Чистополь"

занялся

развитием

индустриального

парка

"Химград" занялся развитием индустриального парка "Чистополь", сообщает
пресс-служба технополиса. Решение было принято на совещании с участием
президента РТ 28 мая 2014 года.
При развитии "Чистополя" будет учитываться позитивный опыт "Химграда" сейчас у казанского технополиса насчитывается 230 резидентов и 6,7 тыс. рабочих
мест.
Индустриальный парк "Чистополь" относится к категории green-field, общая
площадь 292 га. Он предназначен для размещения компаний, занятых в областях
машиностроения,
легкой
промышленности,
пищевой
промышленности,
сельскохозяйственной
переработки,
химической
и
нефтехимической
промышленности.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/17/06/2014/930636.shtml
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«Деловой квартал»

Дайджест мнений: как появление "Иннополиса" повлияет на
казанский бизнес
9 июня, министр связи РФ Николай Никифоров заявил, что "Иннополис" примет
первых жителей уже в декабре 2014 года.
Первый технопарк – технопарк, названный в честь изобретателя, электротехника
Александра Попова, будет готов в декабре 2014 года. Сейчас строители уже
монтируют остекление полукруглого семиэтажного здания этого технопарка,
рассчитанного на 2200 рабочих мест. Кроме айти-специалистов в "Иннополисе" ждут
сервисных арендаторов. Это могут быть компании общественного питания
(рестораны, кофейни), бизнес-услуг (банки, страховые компании, почта, экспрессдоставка), сервиса (копи-центр, центры связи, химчистка, аптека). Ключевым
требованием к бизнесам является высокое качество предоставляемых услуг и
соответствие потребностям резидентов ОЭЗ.
Согласно плану проекта, к декабрю 2014 года в городе смогут проживать 155
000 человек, 60 тыс. из которых – высококвалифицированные профессионалы,
сообщает пресс-служба "Иннополиса". Особая экономическая зона "Иннополис"
задумана как крупнейшая в стране площадка по развитию IТ-бизнеса. К 2024 году в
ОЭЗ в Верхнеуслонском районе планируют привлечь 27,5 млрд руб. инвестиций,
суммарная выручка от них должна достичь 177 млрд руб.
http://kazan.dk.ru/news/dajdzhest-mnenij-kak-poyavlenie-innopolisa-povliyaet-na-kazanskijbiznes-236864138

«Деловой квартал»

Екатеринбургский проект
реализован в «Алабуге»

по

добыче

углеводородов

будет

В ОЭЗ «Алабуга» появится производство оборудования для добычи и перевозки
углеводородов.
Инвестиционный проект ЗАО «Алдан» из Екатеринбурга по производству
оборудования для добычи и перевозки углеводородов будет реализован в Татарстане
на территории ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», говорится в сообщении министерства
экономики РТ.
«Компанией «Алдан» прорабатывается вопрос размещения завода по
производству оборудования и транспортировки углеводородного сырья на территории
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». В ходе встречи были обсуждены дальнейшие шаги по
реализации инвестиционного проекта, в том числе по подготовке земельного участка и
инженерной инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
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Как сообщалось ранее, 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), сообщает «Бизнеc Online».
Предполагается, что объем инвестиций составит 40 млрд. рублей.
Напомним, ранее бизнесмены Елабуги заручились поддержкой властей в
заключении контрактов с резидентами ОЭЗ.
http://kazan.dk.ru/news/ekaterinburgskij-proekt-po-dobyche-uglevodorodov-budetrealizovan-v-alabuge-236864188

«Бизнес онлайн»

В ОЭЗ «Алабуга» появится производство оборудования для
добычи и перевозки углеводородов
Инвестиционный проект ЗАО «Алдан» (Екатеринбург) по производству
оборудования для добычи и перевозки углеводородов будет реализован в Татарстане
на территории ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», говорится в сообщении министерства
экономики РТ.
«Компанией «Алдан» прорабатывается вопрос размещения завода по
производству оборудования и транспортировки углеводородного сырья на территории
ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». В ходе встречи были обсуждены дальнейшие шаги по
реализации инвестиционного проекта, в том числе по подготовке земельного участка и
инженерной инфраструктуры», — отмечается в сообщении.
http://www.business-gazeta.ru/article/106856/

«Первый казанский»

Что
стоит
за
«Нижнекамскнефтехима»

сменой

генерального

директора

В понедельник новым генеральным директором ОАО «Нижнекамскнефтехим»
(НКНХ) стал 45-летний Азат Бикмурзин. Олег Нестеров покинул пост руководителя
предприятия, как следует из официальной информации, по собственному желанию.
Как стало известно KazanFirst, бывший гендиректор станет главным инженером
«Нижнекамснефтехима». KazanFirst разбирался в деталях отставки и причинах замены
топ-менеджеров.
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Тор-менеджер проработал руководителем нефтехимического предприятия всего
год. Выбор его кандидатуры советом директоров вместо Владимира Бусыгина в июле
2013 года многие объясняли тем, что Нестеров – хороший производственник. Сам
Бусыгин, возглавлявший предприятие более 13 лет ушел заместителем гендиректора
ОАО «Таиф» (основной владелец НКНХ) по управлению и стратегическому развитию
«Нижнекамскнефтехима». Решение о введении новой должности в структуре
руководства «Таифа» руководитель пресс-центра компании Дмитрий Неманов на тот
момент объяснял необходимостью ускорения реализации программы стратегического
развития НКНХ. Предприятию предстояло выполнить объем работ, в три раза
больший, чем за последние 15 лет, и при этом в более короткие сроки. Эта задача
легла на плечи Нестерова.
Несмотря на заявление Нестерова об уходе по собственному желанию, многие
связывают его отставку с тем, что он не справлялся с ответственной должностью и не
менее ответственным заданием.
Работники компании, с которым удалось поговорить KazanFirst, подтвердили:
Нестеров действительно хороший производственник, но слабый руководитель. Этим,
по их мнению, и объясняется падение финансовых показателей работы
«Нижнекамскнефтехима» в прошлом году. Выручка от реализации снизилась более
чем на 5 млрд рублей от показателей 2012 года – до 119,8 млрд рублей. Чистая
прибыль просела еще больше – с 16,9 до 6 млрд рублей. Продукции было продано на 8
млрд рублей меньше, чем в 2012 году.
Другие собеседники KazanFirst уверены, что кандидатура Нестерова с самого
начала была временной. Его назначили вместо Бусыгина на небольшой срок в
ожидании прихода постоянного генерального директора. А именно — Азата
Бикмурзина.
http://kazanfirst.ru/feed/23476

«newstatar»

В эту субботу, 14 июня, в г. Лейпциге 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, иностранцы-любители татарской культуры. В мероприятии приняли участие
высокопоставленные лица Германии: представитель администрации г. Лейпцига
Хайдерозе Хеске и руководитель Управления экономического развития Земли
Северная Саксония Ута Шладиц, а также Генконсул РФ Вячеслав Логутов,
зам.министра экономики РТ Марат Шарифуллин.
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Главными инициаторами и организаторами Сабантуя в Лейпциге выступили
управляющий директор Volga-Dnepr Technics GmbH Ильдар Ильясов и ведущий
специалист коммерческого отдела этой же компании Данис Алиаскаров.
Хочется рассказать еще об одном интересном и важном моменте: в рамках
Сабантуя силами ген.директора GTM Solution GmbH Тахира Гатаулина и
упр.директора Volga-Dnepr Technics GmbH Ильдара Ильясова удалось организовать
встречу представителей татарстанского и немецкого бизнеса. Также организаторы
надеются, что необыкновенно широкое присутствие властей Германии на Сабантуе
положительно скажется на развитие татарстанско-германских взаимоотношений и
партнерства, привлечет еще большее внимание к республике.
http://www.newstatar.ru/archives/3165

«Татцентр»

ЦПП РТ поможет открыть успешный бизнес с "нуля"
Центр поддержки предпринимательства Татарстана помогает
успешный бизнес за счёт получения необходимых знаний и навыков.

построить

Любой желающий может стать участником программы под названием "100
предприятий". Она включает в себя коучинг-курс продолжительностью полгода.
Государство финансирует более 70% затрат на обучение, которое начнется с
самоопределения и выбора сферы бизнеса. При этом учитываются особенности
человека.
В ходе обучения начинающие предприниматели станут компетентны в
бухгалтерии, юриспруденции, налогообложении, продажах в Интернете, научатся
рекламным основам, работе в CRM и т.д., сообщает пресс-служба ЦПП РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/136842/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О развитии биотехнологий
Форум биотехнологий в Кирове.
Посещение
II
Межрегиональной
специализированной
биотехнологической выставки
Участие Дмитрия Медведева в пленарном заседании II Международного
форума «БиоКиров-2014»
Поездка Дмитрия Медведева в Приволжский федеральный округ
Основные темы II Международного форума «БиоКиров-2014», проходящего 17–
18 июня 2014 года, – обсуждение приоритетных направлений биоэкономики на период
до 2020 года и создание в регионе промышленно-экономической базы для запуска
наукоемких биотехнологических производств, а также рассмотрение перспектив
системы кластерного построения экономики региона и моделирования инновационной
инфраструктуры.
http://government.ru/news/13123

АСИ окажет содействие в улучшении инвестклимата и обеспечит
поддержку инициативам предпринимателей Камчатского края
16 июня в Петропавловске-Камчатском директор направления «Социальные
проекты» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Яблонский (от имени
генерального директора АСИ Андрея Никитина) и губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились
содействовать улучшению инвестиционного климата, в том числе за счет реализации
«дорожных карт» Национальной (НПИ) и Региональной предпринимательской
инициативы (РПИ) на территории Камчатского края, внедрению регионального
инвестиционного Стандарта, реализации проектов в области социальной сферы и
сферы профессионального образования.
Отдельное направление сотрудничества - Национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата в регионах и обмен лучшими практиками по результатам
рейтинга.
Отметим, что АСИ и правительство Камчатки уже активно работают в рамках
внедрения и мониторинга основных положений регионального инвестиционного
Стандарта. Более того, Камчатский край сразу по двум пунктам Стандарта 12

подготовке Инвестиционной стратегии и созданию Инвестиционного совета - вошел в
сборник лучших практик АСИ.
http://www.asi.ru/news/19190/

Генеральный директор АСИ Андрей Никитин поздравляет
Александра Бречалова с избранием на должность секретаря
Общественной палаты РФ
Новым секретарем Общественной палаты Российской Федерации избран
Александр Бречалов - президент Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ».
http://www.asi.ru/news/19195/

Правительство РФ согласилось с предложениями главы МЭР по
развитию института ОРВ
Правительство РФ согласилось с предложениями главы Министерства
экономического развития РФ Алексея Улюкаева по дальнейшему внедрению и
развитию института оценки регулирующего воздействия, озвученными во время его
доклада на заседании кабинета министров 11 июня. Об этом свидетельствуют
опубликованные сегодня решения Правительства по итогам указанного заседания.
Согласно решениям, Минэкономразвития должно подготовить и до 1 декабря
2014 года внести в установленном порядке в Правительство РФ проект нормативного
правового акта, направленный на реализацию предложений по дальнейшему
внедрению и развитию института ОРВ.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14140

Рустам Минниханов: «Так называемая «нефтяная игла» - ресурс
для развития нефтехимии Татарстана»
Стабильная нефтедобыча является основой для развития нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств в Татарстане. Об этом заявил сегодня
Президент РТ Рустам Минниханов, выступая на 21-м Мировом нефтяном конгрессе в
Москве.
Конгресс проводится раз в 3 года начиная с 1933 года, последний состоялся в
2011 году в Катаре. Организатором конгресса является Мировой нефтяной совет со
штаб-квартирой в Лондоне, в его состав входят 69 стран мира.
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В московском конгрессе подтвердили участие свыше 4 тысяч делегатов,
включая 30 министров, 400 топ-менеджеров и глав отраслевых организаций более чем
из 80 стран мира. Основная тема конгресса 2014 года - ответственное обеспечение
энергоресурсами развивающегося мира. На пленарных заседаниях будут рассмотрены
такие вопросы, как традиционные и нетрадиционные ресурсы нефти и газа,
финансирование отрасли, отношения между производителями и потребителями
нефтепродуктов, обеспечение экологической безопасности, гарантии энергетической
устойчивости.
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял сегодня участие в сессии
конгресса на тему «Инвестиционная привлекательность нефтегазовых регионов
России».
Перед началом заседания Президент Татарстана в сопровождении генерального
директора ОАО «Татнефть» Наиля Маганова посетил стенд компании в выставочной
экспозиции конгресса.
В сессии «Инвестиционная привлекательность нефтегазовых регионов России»
также приняли участие председатель комитета Государственной Думы РФ по
энергетике Иван Грачев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор ХантыМанскийского автономного округа Наталья Комарова, губернатор Ненецкого
автономного округа Игорь Кошин.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Иван Грачев в
своем докладе сообщил, что депутаты готовы возвращаться к обсуждению темы льгот
для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Он также призвал к диверсификации
экономики за счет развития нефтегазохимии, но для этого, по мнению И.Грачева, для
перерабатывающих компаний необходимы льготы не меньшие, чем для добывающих.
Губернаторы рассказали о преимуществах своих регионов для инвесторов.
Президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что Татарстан
является в первую очередь нефтяной республикой. В 2013 году отмечалось 70-летие с
начала промышленной разработки нефти Татарстана. За это время из недр республики
было добыто свыше 3 миллиардов тонн нефти. Также нефтяники республики внесли
огромный вклад в освоение месторождений Западной Сибири.
В 1994 году в РТ удалось переломить многолетнюю тенденцию снижения
добычи нефти. В первую очередь, по словам Президента Татарстана, это было
достигнуто благодаря мерам налогового стимулирования, которые были
предоставлены нефтяникам Правительством республики, льготировалась добыча из
нерентабельных, малодебетных, высокообводненных скважин, стимулировалась
добыча по новым месторождениям и с применением новых методов повышения
нефтеотдачи. До 2000 года Татарстан имел определенные налоговые преференции, и,
благодаря этому, нефтяники республики получили поддержку в самое тяжелое для
себя время.
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Следующим этапом стало создание в республике малых нефтяных компаний – в
1997-1998 годах малым компаниям на конкурсной основе было передано 61
месторождение.
«Сегодня ежегодно мы добываем в Татарстане около 33 миллионов тонн нефти и
этот уровень планируем сохранить минимум на протяжении ближайших 30 лет, заявил Рустам Минниханов. – Залогом этого является обеспеченность добычи
запасами».
По его словам, объем доказанных запасов по месторождениям «Татнефти»
составляет 847 млн тонн, на балансе малых нефтяных компаний находится 275 млн
тонн запасов промышленной категории.
«На сегодня в Татарстане мы имеем качественно новую структуру остаточных
запасов нефти, нежели 20 лет назад – она значительно ухудшилась», - констатировал
Президент республики. Так, если в целом по России доля трудноизвлекаемых запасов
составляет около 60%, то в Татарстане – 73% и более. Кроме того, качество запасов
непрерывно ухудшается. Для освоения таких месторождений требуются затраты в 2-5
раз больше, чем при разработке месторождений с активными запасами.
«Создание нового конкурентного преимущества мы видим в дальнейшем
углублении переработки добываемого в республике углеводородного сырья, развитии
производств малого бизнеса по переработке выпускаемых в республике полимеров, подчеркнул Рустам Минниханов. – Республика оказывает содействие инвесторам
развитием инфраструктуры, республиканского спроса, прямой и косвенной
финансовой поддержкой через государственное софинансирование и предоставление
налоговых льгот, сокращением административных процедур».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/311742.htm

Президент РТ принял участие в заседании Правительственной
комиссии по конкуренции и малому бизнесу
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в Москве принял участие в
заседании Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого
и среднего предпринимательства. Провел заседание в Доме Правительства РФ первый
вице-премьер России Игорь Шувалов.
На очередном регулярном заседании Правительственной комиссии обсуждались
вопросы конкуренции на всех видах рынков. С основным докладом выступил
руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/311742.htm
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