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«Прайм»

МЭР: Россия не исключает привлечения арбитров ВТО в случае
возникновения торговых споров, вызванных санкциями
Об этом сообщил сегодня журналистам на 4-м Петербургском международном
юридическом
форуме
директор
департамента
торговых
переговоров
Минэкономразвития РФ Максим Медведков.
"Мы исходим из того, что санкции не должны применяться в качестве реакции
на какие-то политические события, - отметил он. - Мы используем имеющиеся
инструменты ВТО, чтобы донести нашу точку зрения до партнеров, но если
выяснится, что эта линия исчерпала себя, и нет никакого другого выхода, кроме
привлечения арбитров. Это будет сделано".
Медведков подчеркнул, что "ВТО превращается в практический инструмент
реализации наших торговых интересов". В спорах, по его словам, российская сторона
использует иностранных консультантов.
http://www.1prime.ru/News/20140618/786890154.html

«Коммерсант»

Бюджет отрезвили
Последствия стремительного роста акцизов на алкоголь добрались не только до
производителей, сокращающих объемы выпуска, но и до доходов бюджета. Как стало
известно "Ъ", впервые за последние несколько лет начали падать поступления от
акцизов с алкоголя крепостью более девяти градусов. В марте и апреле они снизились
на 5% и 6,3% соответственно к аналогичным месяцам прошлого года.
http://195.68.141.146/doc/2493359?isSearch=True

«Независимая»

Минфин намерен в 2014 году подготовить новую редакцию
Бюджетного кодекса РФ
Минфин намерен в 2014 году подготовить новую редакцию Бюджетного кодекса
РФ, дополнив его новыми главами и разделами. «Сегодня существуют разрозненные
тексты поправок к Бюджетному кодексу, что усложняет работу с финансовыми
документами», – говорится в пресс-релизе министерства. За последние 14 лет принято
97 федеральных законов, изменивших кодекс. «Мы не ставим задачу переписать весь
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кодекс от первой до последней буквы. Это вполне работоспособный и качественный
документ. Но большое количество изменений обусловлено тем, что идут реформы в
бюджетной сфере», – пояснил замминистра финансов Алексей Лавров.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-18/4_budget.html

«Российская газета»

"Р" в кармане
Впервые на лицевой стороне монет в 1 рубль будет отчеканен символ,
выбранный в декабре народным голосованием. Банк России выпустил в обращение
100 миллионов новых монет. На реверсе место привычной цифры "один" займет
новый символ рубля - буква "Р" с чертой. Диаметр монеты останется прежним,
двуглавый орел и растительный орнамент также останутся на месте.
http://www.rg.ru/2014/06/18/monety.html

«Российская газета»

У России осталось пять лет для запуска новых проектов СПГ
У России осталось 5 лет для запуска проектов по сжиженному природному газу.
У России есть время до 2020 года, чтобы закрепить за собой нишу на мировом рынке
сжиженного природного газа (СПГ). Иначе она будет занята конкурентами из
Австралии и стран Ближнего Востока, где активно развивается строительство
мощностей по сжижению газа.
http://www.rg.ru/2014/06/17/gaz-site-anons.html

«Известия»

Visa пригрозила уйти
По словам источника в Минфине, последнее заявление платежной системы о
возможном уходе из России сделано, чтобы сохранить статус-кво. Международная
платежная система (МПС) Visa вновь заявила о возможном сворачивании бизнеса в
России по причине неприемлемых требований о предоставлении обеспечительного
взноса.
http://izvestia.ru/news/572580
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«Прайм»

Глава Счетной палаты: Необходима глобальная инвентаризация
федбюджета
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова считает, что
необходимо провести инвентаризацию федбюджета.
"Инвентаризация была бы правильным решением", - сказала Голикова в
интервью газете "Ведомости". "В оперативном отчете за 2013 г меня крайне удивил
объем бюджетной дебиторской задолженности, который на 1 января 2014 г достиг 2,3
трлн руб. По экспертным оценкам, приблизительно 97 проц этой суммы - авансы", отметила она.
"Необходимо проводить инвентаризацию не только тех расходных обязательств,
которые мы ежегодно включаем в бюджет, но и тех вложений, которые мы уже
осуществили", - подчеркнула Голикова.
http://www.1prime.ru/News/20140618/786863394.html

«Ведомости»

Бизнес
попросит
законопроект

Медведева

смягчить

анти-офшорный

18 июня состоится встреча премьер-министра Дмитрия Медведева и членов
правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), будет
обсуждаться
анти-офшорный
законопроект
Минфина
«Об
иностранных
контролируемых компаниях» (КИК), рассказали Ведомостям три участники
совещания. Факт встречи подтвердил представитель правительства, но будет ли
обсуждаться закон, уточнить не смог.
Минфин готовит закон КИК по поручению президента Владимира Путина,
цель— обложить российским налогом нераспределенную прибыль иностранных
структур российских компаний и граждан. Бизнес посчитал, что Минфин выбрал
слишком жесткие подходы, всю весну РСПП лоббировало смягчение закона. На этой
неделе Минфин смягчился и на словах согласился подправить законопроект в пользу
бизнеса, утверждали участники встреч бизнеса с Минфином. Накануне чиновники
обсуждали вопрос с экспертами в рамках открытого правительства, на момент ухода
номера в печать результат был неизвестен.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27841481/minfin-gotovitsmyagchenie#ixzz34zUc0DWx
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«РИА Новости»

Мантуров: программа импортозамещения в РФ будет готова до
конца июня
Работа над программой импортозамещения должна быть завершена в России до
конца июня, и в ближайшие 2,5-3 года поставленные в ней цели будут реализованы,
что обеспечит стране независимость от зарубежных поставщиков, в том числе
Украины, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Основная задача, которая стоит сегодня, — реализация программы
импортозамещения. На сегодняшний день уже разработан и передан в правительство
(в военно-промышленную комиссию) план по импортозамещению, и до конца июня с
учетом детально проработанного плана мы завершаем работу над самой программой
импортозамещения, которая версталась с вашим участи по согласованию с главным
заказчиком — министерством обороны РФ", — сказал Мантуров на совещании с
руководителями предприятий ОПК Татарстана.
http://ria.ru/economy/20140618/1012560386.html#ixzz34zTVdQR4

«Татцентр»

"Нижнекамскнефтехим" и китайская
подписали меморандум о взаимопонимании

компания

CNCEC

Сегодня ОАО "Нижнекамскнефтехим" и китайская компания CNCEC
(Китайская национальная химико-инжиниринговая компания) подписали меморандум
о взаимопонимании. Церемония подписания документа прошло в Казанском Кремле.
Свои подписи поставили генеральный директор ОАО "Нижнекамскнефтехим" Азат
Бикмурзин и председатель правления компании CС7 Су Фуцян.
В церемонии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в РФ Ли Хуэй и президент Татарстана Рустам Минниханов.
http://info.tatcenter.ru/news/136869/

«Татцентр»

Василь Шайхразиев: "Чтобы город развивался, бизнес должен
увидеть свою заинтересованность"
В Набережных Челнах предприниматели приняли участие в обсуждении
дополнений к дорожной карте по увеличению в городе количества субъектов малого и
среднего бизнеса.
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Мэр автограда Василь Шайхразиев предложил добавить в план мероприятий по
улучшению инвестклимата пункт создания отраслевых кластеров. Он также отметил,
что Набережные Челны не могут развиваться без заинтересованности в этом бизнеса.
http://info.tatcenter.ru/news/136877/

«Интертат.ру»

Жители Татарстана
районов и городов

положительно

оценивают

работу

глав

В республике подвели итоги интернет-опроса населения об эффективности
работы
муниципальных служащих и организаций. Как выяснили «События»,
большинство жителей республики удовлетворено работой мэров городов и глав
районов (87,6% опрошенных). Чуть меньше удовлетворенность деятельностью
исполкомов (84,9%). Самой большой проблемой, которая у татарстанцев вызывает
недовольство, жители назвали то, как местные власти разбираются с их жалобами на
ЖКХ.
Согласно результатам он-лайн опроса, прошедшего по инициативе президента
Татарстана Рустама Минниханова на сайтах муниципалитетов, министерства
экономики и ресурсе «Официальный Татарстан», жители республики в целом
довольны
работой муниципальных чиновников. Причем чем крупнее город,
например, в Казани, Набережных Челнах, тем ниже уровень удовлетворенности как
работой мэров (76,5%), так и исполкомов (74,9%). Наиболее благодушно к местным
властям настроены жители городов-райцентров и поселков городского типа (91,4%
довольны мэрами, 90,8% - исполкомами). А вот сельчане выбрали золотую середину
(88% и 83,5% соответственно).
Любопытно, что при достаточно высоком доверии к главам городов и районов
(86,6%) «эффективной» их деятельность считают только 76,1% опрошенных.
Камнем преткновения в почти идеальных взаимоотношениях народа и местной
власти остается пресловутое ЖКХ. Только 45% участников опроса заявили, их
обращения по коммунальным проблемам, были решены «результативно». Причем в
больших городах результативность борьбы с жилищниками составляет лишь 40%.
Если говорить о качестве работы организаций, оказывающих услуги населению
в городах и районах, то первое место в народном рейтинге заняли газовики. Их
работой довольны 94,7% респондентов, причем одинаково в деревнях и мегаполисах.
На втором месте — предприятия электроснабжения (93,3%). На третьем —
водоснабжения (77,5%). Далее - транспортное обслуживание. Им довольны 70%
респондентов.
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Примечательно, что на пятой строчке рейтинга разместилась «главная беда»
страны - дороги. В Татарстане ими удовлетворены 69,3% опрошенных! В первую
очередь в райцентрах, в последнюю - в городах республиканского значения.
Немного меньше жителей республики устраивает качество услуг по вывозу
бытовых отходов (68,6%) и по водоотведению (68,1%). Замыкают рейтинг
организации теплоснабжения (67,6%) - людям, в частности, не нравится, что
температура в помещениях порой не позволяет «поддерживать нормальную
жизнедеятельность».
В ходе опроса татарстанцы также высказали свои предложения, как сделать
жизнь в республике еще лучше.
Так, 57% респондентов попросили власти своевременно делать ремонт дорог,
48% построить новые асфальтовые трассы, 38% наладить прямое сообщение
транспорта между конкретными точками на карте, 31% обновить транспортный парк.
Люди также хотят забыть об отключениях воды в домах (37,7%) и скачках
электронапряжения (30%). Кроме того, просят не поднимать тарифы на газ, тепло и
воду выше уровня инфляции (38%, 23,3% и 20,6% соответственно).
Что касается самих участников анонимного интернет-опроса, то 62%
респондентов в возрасте 36-60 лет, 36% - в возрасте до 35 лет, 2% - старше 60. Более
70% респондентов имеют высшее образование. Активнее всего на вопросы отвечали
служащие (37,6%) и специалисты (35%).
Компетентно
Комментарий
Шарифуллина:

заместителя

министра

экономики

Татарстана

Марата

- Результаты он-лайн анкетирования населения рассмотрены экспертной
комиссией под председательством премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова.
Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики поручено
проанализировать причины невысокой удовлетворенности населения организацией
транспортного обслуживания в ряде муниципалитетов и реализовать комплекс
мероприятий по повышению эффективности организации транспортных услуг и
деятельности дорожных служб.
Минстрою совместно с органами местного самоуправления ряда районов
поручено разработать меры по повышению эффективности деятельности предприятий
тепло- и водоснабжения, вывозу бытовых отходов.
Также при необходимости будут внесены корректировки в республиканские
госпрограммы на 2014 - 2020 годы по обеспечению качественным жильем и услугами
ЖКХ населения и развитию транспортной системы.
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http://intertat.ru/ru/vlast/item/32337-zhiteli-tatarstana-polozhitelno-otsenivayut-rabotu-glavrayonov-i-gorodov

«regnum»

Курганская область намерена привлечь инвесторов из Татарстана
Вопрос подготовки соглашения между правительством Курганской области и
Кабинетом Министров Республики Татарстан о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах
обсуждался 18 июня на рабочей встрече врио губернатора области Алексея Кокорина
с постоянным представителем Республики Татарстан по Уральскому региону Ринатом
Садриевым. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе
правительства Зауралья.
Подписание соглашения будет способствовать увеличению товарооборота с
Республикой Татарстан, позволит увеличить экспорт продукции курганских
предприятий и организаций, а также привлечь инвесторов из Татарстана в
промышленный комплекс, сельское хозяйство, производство стройматериалов,
использование природных ресурсов и развитие курортов Зауралья.
Итогом разговора стало решение о совместной подготовке встречи главы
Зауралья с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в
ближайшие месяцы.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1815351.html

«regnum»

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от
Татарстана
Сегодня, 18 июня, Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора
от Татарстана Вагиза Мингазова. Причиной названо "состояние здоровья".

Как сообщало ИА REGNUM, бывший "молочный король" - владелец
агрохолдинга "Вамин-Татарстан" Вагиз Мингазов занял второе место в списке
депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации по размеру задолженностей,
которые были обнаружены в банке данных исполнительных производств Федеральной
службы судебных приставов. Общая задолженность Мингазова составляет более 4,3
млрд рублей.
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Вагиз Мингазов был избран членом Совета Федерации - представителем от
республиканского парламента 25 ноября 2011 года на заседании Госсовета Татарстана.
Теперь на его место в СФ наблюдатели прогнозируют назначение нынешнего спикера
татарстанского парламента 67-летнего Фарида Мухаметшина. Еще одним сенатором
от Татарстана в верхней палате российского парламента является Сергей Батин.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1815194.html

«regnum»

Госдума обсудит законопроект о стратегическом планировании в
РФ
Сегодня, 18 июня, Государственная дума РФ обсудит во втором чтении
законопроект "О стратегическом планировании в Российской Федерации", сообщает
ИА REGNUM. Первое чтение законопроект прошел еще в ноябре 2012 года, и хотя в
нем было прямо сказано, что участниками стратегического планирования являются
органы местного самоуправления, этот уровень публичной власти фактически
выпадал из всей системы стратегического планирования, отметил первый замглавы
фракции "Единая Россия" Вячеслав Тимченко. Не были прописаны ни полномочия
органов местного самоуправления, ни порядок осуществления муниципального
стратегического планирования, но ко второму чтению все эти недостатки устранены.
"Сейчас муниципальный уровень присутствует во всех пунктах законопроекта:
начиная от предмета его регулирования и других юридических моментов и заканчивая
содержательной частью. Это принципиальный момент, потому что планирование, в
том числе и стратегическое, надо начинать снизу", - подчеркнул депутат Госдумы.
Кроме того, в законопроекте нашло отражение понятие так называемой
стратегии пространственного развития Российской Федерации.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1814906.html

«Татар-информ»

В Буинске по инициативе прокуратуры Татарстана состоится
встреча с предпринимателями
17.06.2014. Завтра в 10.00 в здании администрации Буинска состоится встреча с
предпринимателями Буинского муниципального района, сообщает пресс-служба
прокуратуры РТ.
В мероприятии примут участие первый заместитель прокурора республики
Артем Николаев, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей
Тимур
Нагуманов,
глава
администрации
Буинского
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муниципального района Азат Айзетуллов, заместитель министра экономики РТ
Рустем Сибгатуллин и председатель Ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ Хайдар Халиуллин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/17/411098/

«РБК»

В РТ проведут диагностику конкурентоспособности в сфере
отраслевой науки
Диагностику конкурентоспособности Татарстана проведут, изучив сферу
отраслевой науки и взаимодействие промышленных предприятий в вузами, научноисследовательскими институтами и конструкторскими бюро. Об этом сообщает прессслужба минэкономики РТ. Исследование пройдет в рамках работы по подготовке
проекта «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан на
период до 2030 года» по направлению «промышленность».
По результатам данной диагностики планируется провести масштабное
совещание, на котором будут сформированы предложения по направлениям
промышленной политики. Также планируется проведение отдельного совещания по
вопросам производительности труда и стимулирования предприятий к ее повышению.
Результаты мероприятий должны найти отражение в разрабатываемом проекте
стратегии, сообщает минэкономики республики.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/06/2014/930866.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание о формировании национальной системы платёжных
карт
18 июня 2014 14:00 Горки, Московская область
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
Мы с вами, коллеги, продолжаем заниматься системой платёжных карт, нашей
национальной платёжной системой. Проводили совещания на эту тему несколько раз в
разных местах, в том числе по правовой основе функционирования этой системы,
выбору оптимальной модели и оператора. Я собрал вас, чтобы сверить часы,
посмотреть, как идёт работа, тем более что есть поручение по президентской линии
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Правительству и Банку России до 1 июля представить план мероприятий по созданию
национальной системы платёжных карт.
Цель понятна: создавая собственную систему, мы хотим избежать проблем,
связанных с односторонним отказом в обслуживании карт, проблем, связанных с
нарушением конфиденциальной информации. Это та задача, которую решает не
только наша страна, и не по поводу каких-либо политических осложнений, она в
целом всегда стояла перед нами. Но в настоящий момент она, конечно, выглядит
гораздо острее, чем это было, скажем, несколько лет назад, когда возникла идея
принять соответствующий закон.
http://government.ru/news/13151

Об утверждении Положения о Министерстве по делам Северного
Кавказа
18 июня 2014 06:00
Минкавказ России является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в
сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и
координации деятельности по реализации на его территории государственных
программ и федеральных целевых программ.
http://government.ru/dep_news/13147

Об утверждении методики расчета значений показателей оценки
эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц
субъектов
Российской Федерации
Приказ Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. № 266 «Об утверждении
методики расчета значений показателей оценки эффективности деятельности
руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности, в отношении которых Минэкономразвития
России является федеральным органом исполнительной власти, ответственным за
предоставление информации о достигнутых значениях показателей»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depinvest/2
0140618
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В июне семь субъектов РФ утвердили рекомендованную
Минрегионом России Схему взаимодействия при реализации
инвестпроектов с государственной поддержкой (госучастием)
В рамках деятельности Рабочей группы по повышению инвестиционной
привлекательности регионов РФ при Министерстве регионального развития ведётся
работа по согласованию Схемы взаимодействия при реализации проектов с
господдержкой/госучастием с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В июне 2014 года «Схема взаимодействия при реализации инвестиционных
проектов с господдержкой/госучастием» утверждена региональными властями
Вологодской, Воронежской, Калининградской, Магаданской, Ярославской областей, а
также Правительствами Республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи.
Схема является организационным документом, в котором представлен
определенный по срокам и по компетенции порядок взаимоотношений предприятийзаявителей инвестиционных проектов, органов государственной власти, частных
инвесторов и кредитно-финансовых учреждений с государственным участием в
уставном капитале при отборе и рассмотрении проектов.
В документе описывается поэтапная подготовка каждого проекта к реализации с
привлечением на ранних стадиях структурирования представителей экспертного
сообщества и банка в качестве финансового консультанта.
http://www.minregion.ru/news_items/4610?locale=ru

В Казани заложен камень в основание нового завода по
производству силикона
Сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приняли участие в церемонии
закладки первого камня в основание строительства нового завода ОАО «Казанский
завод синтетического каучука – Силикон». Предприятие будет производить
кремнийорганическую продукцию – силикон.
Денис Мантуров сообщил также, что емкость российского рынка на сегодня
составляет около 50-60 тыс. тонн данного продукта, а темпы потребления растут
ежегодно больше общемировых.
Будущий завод создается с целью импортозамещения. Его проектная мощность–
40 тыс. тонн в год, которая в перспективе будет увеличена. Здесь будет установлено
современное оборудование, работающее по новым технологиям, ориентированное на
безотходное энергоэффективное и экологически безопасное производство. На сегодня
этот инвестиционный проект полностью обеспечен финансовыми ресурсами:
внебюджетными – с привлечением частных инвестиций владельцев компании КЗСК,
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бюджетными – из федеральных целевых программ в размере порядка 850 млн. рублей,
а также благодаря кредиту «Внешэкономбанка» на сумму свыше 7 млрд. рублей.
Ожидается, что строительство завода завершится в конце следующего года, а на
проектную мощность завод выйдет в 2016 году.
В свою очередь председатель правления ГК «Внешэкономбанк» Владимир
Дмитриев уточнил, что ставка по кредиту, предоставленному для строительство
нового завода, ниже рыночной. Срок кредита – 12 лет.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/312064.htm

В Казани обсудили вопросы импортозамещения в российском
ОПК
Перспективы замены импортных комплектующих в продукции обороннопромышленного комплекса России аналогами российского производства обсуждались
сегодня в ходе совещания, которое провел в Казани министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров. В совещании также приняли участие Президент
Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр республики Ильдар Халиков,
руководители татарстанских предприятий ОПК. Состоялось совещание на базе ОАО
«Казанский вертолетный завод».
Перед началом совещания почетные гости посетили цех окончательной сборки
ОАО «КВЗ». Здесь Денис Мантуров и Рустам Минниханов осмотрели строящиеся
вертолеты «Ми-8», «Ми-17», «Ансат», а также четвертый прототип нового тяжелого
вертолета «Ми-38».
Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь сообщил, что в
республике 20 предприятий выполняют оборонный заказ. «Мы не должны зависеть от
кого-то - надо делать комплектующие либо у себя, либо приобретать в других
регионах России», - уверен Президент РТ.
В ходе своей рабочей поездки Денис Мантуров также посетил в Казани ОКБ
им.Симонова. Здесь разрабатывают и производят импортозамещающую продукцию
авиастроительной отрасли.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/312126.htm
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