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«Независимая»

Торговый развод с братской республикой
Предстоящее подписание Киевом документов об экономической ассоциации с
Евросоюзом может привести к радикальным изменениям в российско-украинской
внешней торговле. Объем этой торговли до начала украинского кризиса превышал 50
млрд долл., а экспорт из Украины в Россию превышал 23 млрд долл. Теперь объем
этой торговли может значительно сократиться, поскольку Россия обещает поднять
ввозные пошлины на товары из Украины. А вчера Россельхознадзор уже приступил к
ограничениям: с 30 июня 2014 года он ужесточает требования к документации на ввоз
в Россию украинской пищевой продукции животного происхождения.
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС противоречит торговым соглашениям
СНГ, поэтому в РФ не согласны с заявлениями ЕС о том, что эти соглашения
полностью совместимы, заявил директор департамента торговых переговоров
Минэкономразвития Максим Медведков. «Соглашение Украины с ЕС может привести
к проблемам для отдельных секторов российской экономики вследствие рисков
эффекта домино, когда украинские товары будут вытесняться с Украины
европейскими и пойдут в Россию. Или когда территория Украины будет
использоваться компаниями ЕС для простых операций доработки или сборки своих
продуктов и последующего реэкспорта на территорию Таможенного союза. Рисков
много», – перечислил Медведков возникающие угрозы для российской экономики. По
его словам, проблемы могут возникнуть из-за противоречий в требованиях к
сельхозпродукции, сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе ядерной, авиации
и других областях.
http://www.ng.ru/economics/2014-06-20/4_trade.html
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«РИА Новости»

РФ направила в ВТО коммюнике о невыполнении США торговых
обязательств
Россия намерена оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО)
экономические санкции против нее, хотя понимает, что в случае с США это будет
непростой задачей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном
заседании Международного юридического форума.
"Когда США ввели против России санкции, которые создают негативные
последствия для внешней торговли, мы эти санкции решили оспорить во Всемирной
торговой организации. Хотя мы понимаем, что это будет непросто. США обладают в
ВТО и доктринальным, и практическим авторитетом — это государство является
лидером по возбуждению торговых споров в ВТО, но я считаю, что если механизм
предусмотрен, то им нужно пользоваться", — сказал Медведев
http://ria.ru/economy/20140620/1012843339.html#ixzz35B8NHdKD

«Коммерсант»

Промышленность обновят по льготной ставке
Промышленники смогут получить кредиты на модернизацию производства по
льготной ставке, не превышающей базовую ставку ЦБ на 1%, однако объем
финансирования будет ограничен 20 млрд руб., а общий размер программы пока что
не превысит 50 млрд руб., сообщила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина.
http://195.68.141.146/doc/2494249

«Коммерсант»

Регионы-шефы поделятся бюджетами c Крымом
Горизонтальную схему помощи могут откорректировать в конце лета. По
информации "Ъ", Тульская облдума на ближайшем заседании примет решение о
выделении 55 млн руб. из бюджета области подшефному крымскому городу Керчь,
хотя сама область не является регионом-донором. Глава региона Владимир Груздев
считает, что для 16 регионов, выбранных правительством для помощи районам и
городам Крыма, это почетная обязанность. Как шефы справились с заданием, в конце
лета проверит Министерство по делам Крыма. По итогам проверки схема
горизонтального взаимодействия может быть пересмотрена.
http://195.68.141.146/docsearch/2494515
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«Коммерсант»

Малыми силами на невысокий подъем
Рефинансирование ЦБ инвестиционных проектов одобрено правительством.
Правительство одобрило механизм проектного финансирования, рассматриваемого в
Белом доме в качестве основной стимулирующей меры экстренной поддержки роста
ВВП. Максимальный объем рефинансирования со стороны ЦБ по одному проекту
ограничен 20 млрд руб. при общей стоимости всего проектного финансирования в 50
млрд руб. Ставка для конечных заемщиков по этим кредитам не превысит 8,5%, для
коммерческих банков — 6,5%.
http://195.68.141.146/doc/2494516

«Российская газета»

Уголь замкнут на химию
Валентина Матвиенко выступает за создание энерго- угольных кластеров.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным создание
энерго-угольных кластеров, которые помогли бы "встряхнуть" несколько просевшую
угольную промышленность России. Об этом Матвиенко заявила во время визита в
Кемеровскую область, где встретилась с губернатором Аманом Тулеевым и
депутатами Заксобрания региона. Основной темой общения стала угольная отрасль,
для развития которой необходимо внедрять новые технологии.
http://www.rg.ru/2014/06/20/ugol.html

«Российская газета»

Налетайте к поездам
Кабмин вводит невозвратные билеты на железных дорогах. Вчера на заседании
правительства были вынесены поправки в Устав железнодорожного транспорта.
Проект федерального закона предусматривает введение на железнодорожном
пассажирском транспорте нового невозвратного тарифа, аналогичного тому, что
существует на авиаперевозках. "Это позволит снизить цены, поскольку риск убытков,
которые связаны с любым возвратом билетов — а, естественно, это всегда происходит,
потому что далеко не все билеты можно продать снова, — раньше включался в
конечную цену билета", — подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев,
открывая заседание.
http://www.rg.ru/2014/06/19/poesda-site.html
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«РБК»

Чиновники хотят вернуть льготу по налогу на имущество для
малого бизнеса
Правительство может дать малому бизнесу, применяющему упрощенную
систему налогообложения, льготу по налогу на имущество, который они обязаны
платить со следующего года. За основу взят столичный опыт — по низкой ставке
будут облагаться помещения не больше определенной площади.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991750667

«Коммерсант»

Нацбанку снижают статус
Татарстанское подразделение ЦБ переходит в управление Нижнему Новгороду.
Банковская система республики переходит из прямого подчинения Банка России его
Волго-Вятскому главному управлению (ГУ), которое создается в Нижнем Новгороде.
Как сообщил „Ъ“ глава Нацбанка Татарстана, преобразование татарстанского
подразделения ЦБ в отделение ГУ состоится до конца 2014 года. Эксперты считают,
что это приведет к «потере некой самостоятельности» республиканских банкиров, но
«серьезные негативные последствия» они не ожидают.
Нацбанк Татарстана регулирует деятельность 22 самостоятельных банков
региона. Также в Татарстане работает 18 филиалов банков других субъектов РФ.
Банковская система республики считается одной из самых сильных в России —
половина всех средств ПФО, по словам зампреда Нацбанка Геннадия Шарова, «падает
на банки Татарстана». Из 25 крупнейших российских банков три являются казанскими
(Ак барс банк, Татфондбанк и «Аверс»), тогда как другие 20 — московские, еще по
одному приходятся на Самару и Ханты-Мансийский автономный округ. Ресурсная
база региональных банков за 2013 год выросла на 14%, до 822 млрд руб., в том числе
объем привлеченных у юридических лиц средств увеличился на 7%, вклады
населения— на 21%. Кредитные вложения банков выросли также на 14% — до 723
млрд руб.
Во вторник Банк России опубликовал указ о назначении начальником ГУ члена
совета директоров ЦБ Алексея Плякина, который до этого руководил управлением в
Центральном округе.
Евгений Богачев отказался прогнозировать, как преобразование Нацбанка и
подчинение его Нижнему Новгороду отразится на банковской системе республики. «Я
не буду комментировать, как это отразится. Это политика управления Центрального
банка»,— подчеркнул он в беседе с „Ъ“. Не стал он говорить и о том, сохранится ли
название «национальный банк». Однако назначение Алексея Плякина господин
Богачев оценил «одобрительно», назвав его «очень хорошим кандидатом».
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http://www.kommersant.ru/doc/2494630

«Татцентр»

Татарстан в 2014 году потратит на поддержку сельского хозяйства
7,2 млрд рублей
В Татарстане в 2014 году объем финансирования государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" вырос до 7,2 млрд рублей. Соответствующее
постановление опубликовано на сайте правительства РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/136936/

«Татцентр»

В 2014-2015 гг. Татарстан получит 116 млн рублей на создание
сети МФЦ предоставления госуслуг
Кабмин РФ распределил между регионами 6 миллиардов рублей на завершение
создания сети многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) в
2014-2015 годах. Татарстан получил чуть больше 116 млн рублей.
Деньги распределены между 82 регионами, кроме Москвы, Севастополя и
Крыма, которые не подавали заявки. Больше остальных получила Якутия — 171,8 млн
рублей. Меньше всех — Чукотский автономный округ — около 2 млн рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/136934/

«Коммерсант»

Татарстанские вузы попали в «черный список»
Около 20 татарстанских вузов попали в «черный список» Минобрнауки РФ,
составленного по итогам мониторинга эффективности образовательных организаций.
В частности, согласно протоколу, размещенному на сайте министерства,
неэффективными признаны Казанский государственный университет культуры и
искусств, Казанский юридический институт, Казанский кооперативный институт.
Кроме того, в список попали филиалы Казанского федерального университета (КФУ)
в Набережных Челнах и Зеленодольске, филиалы Казанского национального
исследовательского технологического университета в Нижнекамске и Бугульме и
филиалы Казанского национального исследовательского технического университета в
семи городах. Учредителям вузов рекомендовано до ноября этого года провести
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«мероприятия по повышению эффективности», в том числе реорганизацию и
кадровые решения в отношении руководства этих учреждений.
http://www.kommersant.ru/doc/2494639

«Татар-информ»

К фермеру Пестречинского района РТ приезжают за молодняком
птицы из регионов России
К фермеру из деревни Шихазда Пестречинского района РТ приезжают за
молодняком птицы покупатели из регионов России. Зульфия Шайхлисламова
выращивает цыплят и индюшат профессионально. Она – бывший работник ОАО «Ак
Барс–Пестрецы». О трудностях и удачах частного птицевода она рассказала
корреспонденту агентства «Татар-информ».
В пошлом году З.Шайхлисламова вырастила 2,5 тыс. единиц молодняка и
реализовала его в виде молодых кур и индеек, за которыми приезжали покупатели из
республик Марий Эл, Башкирии, Кировской области и других регионов России и
Татарстана. В этом году сельский предприниматель решила вырастить не менее 3,2
тыс. голов молодняка.
В планах З.Шайхлисламовой взять надел земли для строительства семейной
птицеводческой фермы.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/20/411478/

«Бизнес онлайн»

Леонид Барышев: «Эссен» – один из крупнейших пищевых
холдингов в Татарстане
ГЛАВА ХОЛДИНГА «ЭССЕН ПРОДАКШН АГ» РАССКАЗАЛ О
КОНТРАКТАХ С ГОЛЛИВУДОМ, СОЗДАНИИ ОВОЩНОГО КЛАСТЕРА В
ЗАКАМЬЕ И ОБ ЭКСПАНСИИ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
На прошедшей неделе «Эссен Продакшн» объявил результаты 2013 года.
«Холдинг преодолел оборот в 32 миллиарда рублей и вошел в число лидеров сразу по
нескольким направлениям в России и регионе. Майонезное направление компании
росло быстрее рынка, производство соусов расширилось новыми брендами,
новосибирский завод «Махеевъ» удваивает мощности. Объемы кондитерского
производства в Набережных Челнах ежемесячно увеличиваются на 10 - 15 процентов.
Кроме того, сеть гипермаркетов «Эссен» выросла до 100 торговых объектов и
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укрепилась в числе лидеров продуктового ретейла в Поволжье», — сказал Барышев на
встрече с журналистами.
http://www.business-gazeta.ru/article/107093/

«Татар-информ»

Минлесхоз РТ лишили ряда полномочий
Они противоречили федеральному закону.
В Татарстане по протесту прокурора из полномочий Министерства лесного
хозяйства РТ исключены полномочия в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий федерального значения, сообщает пресс-служба
прокуратуры РТ.
При
этом
министерство
продолжает
осуществлять
региональный
государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального значения.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/20/411470/

«Татар-информ»

В Минэкономразвития обсудили возможность увеличения средств
ФНБ на проект ВСМ Москва – Казань
РЖД и Минэкономразвития обсуждают возможность увеличения средств Фонда
национального благосостояния (ФНБ), направляемых на проект высокоскоростной
магистрали Москва – Казань, за счет снижения бюджетной части, сообщает ИТАРТАСС.
Одним из вариантов является увеличение средств, выделяемых на проект ВСМ
Москва – Казань, со 150 млрд. до 300 млрд. рублей. При этом доля невозвратных
бюджетных средств может, соответственно, сократиться с 380 млрд. до 230 млрд.
рублей.
Ранее
сегодня
президент
РЖД Владимир
Якунин
заявил, что
Минэкономразвития уже одобрило финансовую модель ВСМ Москва – Казань. Общая
стоимость проекта – 1 трлн. 068 млрд. рублей.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/19/411384/
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«Татар-информ»

Совет директоров «ТАНЕКО» снова возглавил Наиль Маганов
Совет директоров ОАО «ТАНЕКО», заседание которого состоялось сегодня в
Нижнекамске, переизбрал своим председателем генерального директора ОАО
«Татнефть» Наиля Маганова. Об этом сообщила пресс-служба «Татнефти».
Были заслушаны отчеты исполнительной дирекции «ТАНЕКО» о выполнении
технико-экономических и финансовых показателей за май текущего года. На НПЗ
переработано 728 тыс. 663 т нефтесырья, глубина переработки составила 74,32
процента. За месяц выработано 83,7 тыс. т дизельного топлива «Евро-5», которое
реализуется в том числе на 191 АЗС «Татнефти».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/20/411494/

«Бизнес онлайн»

Михаил Сеславинский: «Вчера в КФУ я вспомнил слова Ленина
про декабристов: «Как далеки они от народа»
РУКОВОДИТЕЛИ ПЕЧАТНЫХ СМИ РОССИИ, СОБРАВШИСЬ В КАЗАНИ,
ПОПРОСИЛИ ВЕРНУТЬ СУБСИДИИ НА ДОСТАВКУ ПРЕССЫ ПОЧТЕ РОССИИ
Сегодня в Казани стартовала официальная программа пятого ежегодного форума
региональных и национальных СМИ, в котором участвуют представители изданий,
телерадиокомпаний из 30 субъектов РФ. Побывавшая на пленарном заседании форума
корреспондент «БИЗНЕС Online» узнала, во сколько бюджету обходится поддержка
провинциальных изданий, насколько остро стоит проблема с их финансированием,
какую роль в разжигании межэтнических конфликтов играют подменяющие СМИ
социальные сети и чем TNS провинился перед ТНВ.
http://www.business-gazeta.ru/article/107284/

«Бизнес онлайн»

Утечки секретных документов из Кремля: кто, зачем и против
кого?
ЗАГАДОЧНАЯ ГРУППА «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» СВОИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ
ПОВЕРГАЕТ В ШОК РОССИЙСКУЮ ЭЛИТУ
История группы «Шалтай-Болтай» началась с публикации текста новогоднего
обращения президента Путина до того, как оно вышло в эфир. Затем последовали
публикации о референдуме в Крыму, внутренней политике, кооперативе «Озеро» — и
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все на основании реальных документов и вскрытой почты. Похоже, что в
администрации президента уже сбились с ног, разыскивая информаторов «ШалтаяБолтая» и пытаясь понять их цели. Сами «шалтай-болтаевцы» утверждают, что проект
начался случайно, а их информаторы пытаются противостоять планам превращения
России в «православный Иран». Однако какие силы на самом деле стоят за группой
«Шалтай-Болтай», пока не знает никто.
«Всегда с вами, даже когда вы об этом не подозреваете, Ваш Анонимный
Интернационал», — письма за такой подписью начали получать многие политические
журналисты около полугода назад. Внутри писем обнаруживались ссылки на
анонимный блог на платформе Wordpress, названный по имени одного из героев книги
«Алиса в Зазеркалье», персонажа многих английских песенок — «Шалтай-Болтай». В
последние месяцы в этом блоге были опубликованы письма из взломанных почтовых
ящиков, внутренние документы разного уровня, материалы, которые могут
трактоваться как компромат на высших должностных лиц в России. Трудно
утверждать, сколько правды в опубликованных материалах. Мы попытались
разобраться, кому во властных элитах может быть выгодна деятельность этого
анонимного блога.
http://www.business-gazeta.ru/article/107259/

«Бизнес онлайн»

Суперскандал в экс-КХТИ: проректор по научной работе оказался
в СИЗО
Как стало известно «БИЗНЕС Online», в Казанском национальном
исследовательском технологическом университете – КНИТУ-КХТИ случилось
крупное ЧП: правоохранительными органами внезапно арестован проректор по
научной работе 60-летний Ильдар Абдуллин. Как рассказывают очевидцы, его вывели
из здания буквально в наручниках. Кабинеты, в которых он работал, опечатаны. Идет
выемка документов.
Отметим, что это уже второй проректор КХТИ, оказавшийся за последний год в
поле зрения силовиков. Директор УК «Центр микрофинансирования» Павел Сигал,
также ранее являвшийся членом ректората экс-КХТИ, был арестован еще в ноябре
2013 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/107276/
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«РБК»

Минэкономики РТ взялось экономить деньги компаний на
электричестве
"Роснано" просит компании РТ экономить на электричестве, сообщает прессслужба минэкономики РТ. Совместно с представителями "Роснано" ряд
производителей светотехники предложили республиканским компаниям схему
лизингового контракта по замене традиционной системы освещения на светодиодное.
Лизинговая схема предполагает оплату светодиодного оборудования за счет
сэкономленных на электроэнергии средств за два года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/18/06/2014/931099.shtml

«Казанские ведомости»

Предпринимателей Татарстана теперь «отмониторят» как следует
В Министерстве экономики Татарстана решено более тщательно изучать
настроения и чаяния предпринимателей республики.
Для этой цели на сайте ведомства запущен регулярный опрос предпринимателей
РТ, баннер опроса размещен прямо на главной странице портала. Это первая
тематическая система многоканальной связи предпринимателей с органами
государственной власти.
О подробностях работы системы на встрече с журналистами в Республиканском
агентстве по печати и массовым коммуникациям рассказал замминистра экономики
РТ - начальник Департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин.
Мониторинг предпринимательского климата организован через четыре канала
связи с предпринимателями, три из которых уже запущены.
Чиновник отметил 9 главных проблем предпринимателей, в связи с которыми в
минэкономики поступают жалобы.
Это проблемы с регистрацией юрлиц, разрешением на строительство,
регистрацией прав собственности, выдачей разрешений или лицензий, подключением
к электроэнергии, воде или газу, проверками, получением земли для бизнеса,
качественных офисных и производственных помещений, а также с давлением со
стороны органов власти.
Поступившие обращения будут сводиться в единую базу. Предполагается, что
мониторинг позволит узнать, в чем заключаются основные трудности малого и
среднего бизнеса в Татарстане, увидеть проблемы в динамике, узнать, решаются ли
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они и кто отвечает за устранение преград в малом и среднем бизнесе в конкретных
случаях.
Как пояснил на встрече с журналистами руководитель Центра поддержки
предпринимательства РТ Артем Наумов, жалобы, которые можно рассмотреть быстро,
передадут в соответствующие органы. А вот системные проблемы по мере их
накопления будут решаться с привлечением всех возможных способов, в том числе на
законодательном уровне,
Напомним, телефон горячей линии Минэкономики РТ 524-90-90.
Справка «КВ». Малый и средний бизнес в РТ - это около 140 тыс. субъектов
предпринимательства. За последние три года количество малых и средних
предприятий в Татарстане увеличилось на 19 процентов, при этом количество
индивидуальных предпринимателей снизилось почти на 30 процентов. Среди
основных причин прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей увеличение фиксированного размера страхового взноса, низкая рентабельность и
проблемы со сбытом продукции. Доля малого и среднего бизнеса в экономике
республики, по итогам 2013 года, составила 25,6 процента, при этом существенно с
2010 года этот показатель не увеличился.
http://www.kazved.ru/article/52533.aspx

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О распределении в 2014–2015 годах межбюджетных трансфертов
на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
20 июня 2014 06:00
Распоряжение от 16 июня 2014 года №1058-р
Межбюджетные трансферты распределяются 82 субъектам Федерации. От
городов федерального значения Москвы и Севастополя, а также Республики Крым не
поступили заявки на участие в расчёте размеров межбюджетных трансфертов.
Из федерального бюджета в 2014 и 2015 годах выделено по 3 млрд рублей для
предоставления бюджетам субъектов Федерации на завершение работ по созданию
сети МФЦ.
Бюджетные ассигнования будут направлены на:
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- строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, приобретение
зданий и помещений для размещения МФЦ;
- оснащение рабочих мест сотрудников МФЦ и помещений, в которых
производится приём граждан, а также на обеспечение уровня комфортности для
получателей государственных и муниципальных услуг;
- разработку, внедрение, организационное и методическое сопровождение
автоматизированной информационной системы МФЦ, а также иных информационных
систем, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу одного окна на базе МФЦ, в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия;
- создание и обеспечение работы каналов связи (за исключением их текущего
содержания), используемых МФЦ, защищённых в соответствии с законодательством
РФ в сфере защиты информации;
- обучение сотрудников МФЦ.

http://government.ru/dep_news/13189

Об утверждении новой редакции Транспортной
Российской Федерации на период до 2030 года

стратегии

Документ опубликован: 20 июня 2014 06:00
Распоряжение от 11 июня 2014 года №1032-р. Новая редакция Транспортной
стратегии направлена на формирование единого транспортного пространства России
на базе сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной
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инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для
населения в соответствии с социальными стандартами, обеспечение доступности и
качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок, интеграцию
в мировое транспортное пространство, реализацию транзитного потенциала страны,
повышение уровня безопасности транспортной системы. Скорректированы сроки
реализации и стадии работ по отдельным проектам, в том числе по проектам развития
высокоскоростного железнодорожного движения, актуализирован план мероприятий
по реализации Транспортной стратегии на среднесрочный период (2014–2018 годы).
http://government.ru/docs/13190

Алексей Улюкаев: Прогноз экономического роста на текущий год
в сентябре может быть скорректирован в сторону увеличения
Прогноз экономического роста в РФ на текущий год в сентябре может быть
скорректирован в сторону увеличения, для этого есть предпосылки, в том числе, вклад
в динамику ВВП начнет приносить контракт "Газпрома" по поставкам газа в Китай,
сказал глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев.
Министр считает преждевременным давать оценки уточненного прогноза по
росту экономики. Что касается инвестиций, то, по словам Улюкаева, динамика их
спада становится более пологая. "Дальше тренд будет повышательный, но у нас все
равно прогноз по году минусовый по инвестициям", — признал Министр.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/20140619

Россия будет пользоваться инструментами ВТО, не ущемляя
интересы отечественных производителей
Министр экономического развития Алексей Улюкаев принял участие в
совещании Президента Владимира Путина с сельхозпроизводителями в Ставрополе.
"Россия будет пользоваться всеми механизмами Всемирной торговой
организации для защиты своих рынков и пойдет на заключение соглашений о зонах
свободной торговли с другими странами только в том случае, если это не будет
противоречить интересам отечественных производителей", - заявил Президент РФ
Владимир Путин.
"Конечно, нам нужно пользоваться всеми инструментами ВТО <...> Я знаю, что
многие гранды, старожилы ВТО знают все инструменты, которые позволяют
защищать свою экономику, и, конечно же, это делают", - сказал Президент.
Тоже самое касается зон свободной торговли, добавил он. "Нужно быть крайне
аккуратными", - отметил Президент.
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По его словам, некоторые страны добиваются создания таких зон с Россией для
того, чтобы их товары попадали на ее большой рынок. А после создания Евразийского
экономического союза, и на этот рынок.
"Я хочу подчеркнуть, чтобы все сельхозтоваропроизводители знали: мы ничего
такого не сделаем, не проведя с вами предварительной консультации, и не будем
принимать никакие решения, которые ущемляли бы ваши интересы. Мы только в том
случае пойдем на создание новых зон свободной торговли, если увидим, что они дадут
сбалансированный эффект", - указал Президент.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/19062014647

В Минрегионе России проанализирован
потенциал Республики Татарстан

инвестиционный

В Министерстве регионального развития в рамках деятельности Рабочей группы
по повышению инвестиционной привлекательности субъектов РФ проанализирован
инвестиционный потенциал Республики Татарстан в целях создания инвестиционного
паспорта региона.
В последние годы в республике реализовано 13 крупных инвестиционных
проектов, среди которых:
- организация производства цельнометаллокордных шин годовой мощностью
1200 тысяч шин на ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК» (стоимость – 18,449 млрд.
руб., создано 863 рабочих места);
- строительство производственного комплекса по добыче и переработке
гипсового камня ООО «Фоника Гипс» (стоимость – 5 млрд. руб., создано 102 рабочих
места);
- строительство на ОАО «Нижнекамскнефтехим» установки полистиролов (3-я
очередь) мощностью 50 000 тонн в год (стоимость – 1,371 млрд. руб., создано 43
рабочих места);
- организация ООО «СафПласт» производства монолитных и сотовых листов
поликарбоната, характеризующегося высокими перспективами использования в
строительной сфере (стоимость – 880 млн. руб., создано 185 рабочих мест);
- утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической энергии с
помощью микротурбинных установок Capstone на объектах ОАО «Татнефть»
(стоимость – 510 млн. руб.);
производство
ООО
«Шнейдер
Электрик
Эквипмент
Казань»
электрораспределительных ячеек Schneider Electric высокого и низкого напряжения
(стоимость – 286 млн. руб., создано 102 рабочих места);
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- строительство цементного терминала емкостью 30 тыс. тонн (стоимость – 300
млн. руб., создано 46 рабочих мест).
В настоящее время в регионе реализуется 77 инвестиционных проектов, среди
крупнейших:
- строительство платной автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в развитие
нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» в рамках
формирования сети современных скоростных автомобильных магистралей на
основных направлениях автотранспортных потоков в составе транспортного маршрута
"Санкт-Петербург – Вологда – Йошкар - Ола – Казань – Оренбург – граница
Республики Казахстан" (стоимость – 132 млрд. руб., планируется создание более 2000
рабочих мест);
- строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов глубокой переработки сырья в г. Нижнекамске (стоимость – 98,7 млрд. руб.,
планируется создание 823 рабочих мест);
производство
гидрокрекинга
и
базовых
масел
Комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (стоимость –
53,7 млрд. руб., планируется создание 105 рабочих мест);
- создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического
центра (стоимость – 19,9 млрд. руб., планируется создание 2000 рабочих мест);
- реконструкция ООО «Нижнекамская ТЭЦ»
низкопотенциального пара (стоимость – 10,438 млрд. руб.);

с

установкой

турбин

- строительство завода «Таткабель» по производству кабельной продукции в г.
Казани (стоимость – 2,57 млрд. руб., планируется создание 236 рабочих мест);
- строительство воздушной линии электропередачи Елабуга – Центральная
(стоимость – 2,973 млрд. руб.);
- организация производства керамического кирпича мощностью 60 млн. шт.
условного кирпича в селе Ключищи Верхнеуслонского района (стоимость – 1,649 млн.
руб., планируется создание 153 рабочих мест).
В республике ведется активная работа по созданию инвестиционных площадок и
индустриальных парков. В регионе действуют:
- технополис «Химград» (малотоннажная
полимеров,
энергосбережение,
медицинские
мединструментов);

химия
технологии

и
и

переработка
производство

- технопарк ЗАО «Инновационно-производственный
технопарк «ИДЕЯ»
(научные исследования и разработки в области естественных и технических наук,
включая
осуществление
проектных,
опытно-конструкторских
и
научноизыскательских работ в области наноиндустрии);
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- технопарк ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк» в г. Казани
и г. Набережные Челны (информационные технологии, разработка отечественного
программного обеспечения);
- ООО «Инновационно-производственный технопарк «ИДЕЯ – Юго-Восток»
(производство нефтяного оборудования, строительные материалы, полимеры, сельское
хозяйство, легкая промышленность);
- индустриальный парк ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер»
(машиностроение, производство автокомпонентов);
- индустриальный парк «М-7» (переработка полимеров, машиностроение,
металлообработка, строительные материалы).
В целях поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного
климата в регионе созданы институты развития. Среди них: Некоммерческая
организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», Региональное
представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере в Республике Татарстан, Некоммерческая негосударственная
организация «Фонд региональных инновационных проектов Ассоциации
инновационных регионов России», Агентство инвестиционного развития Республики
Татарстан, Корпорация экспорта Республики Татарстан, Корпорация развития
Республики Татарстан.
В 2013 году на рассмотрение в Минрегион России от Республики Татарстан
поступило 50 инвестиционных проектов.
В настоящий момент проекты проходят процедуру отбора и систематизации в
рамках Рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности регионов
Российской Федерации.
Глава Минрегиона России Игорь Слюняев направил письмо Президенту
Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в котором высоко оценил работу
региональных властей по отбору и предоставлению инвестиционных проектов в
ведомство.
http://www.minregion.ru/news_items/4623?locale=ru

В Минрегионе состоялся ряд заседаний Межведомственной
рабочей группы по разработке предложений по повышению
эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов
региональным бюджетам
В Министерстве регионального развития под председательством заместителя
Министра регионального развития В.А.Дедюхина состоялся ряд совещаний
Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по повышению
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эффективности предоставления целевых межбюджетных трансфертов бюджетам
субъектов Российской Федерации.
На состоявшихся в июне заседаниях Межведомственной рабочей группы были
проработаны следующие вопросы:
- установление средней доли участия субъектов РФ при предоставлении
субсидий в объеме не более 30 процентов;
- внесение соответствующих изменений в правила предоставления субсидий,
утвержденные актами Правительства РФ.
http://www.minregion.ru/news_items/4622?locale=ru

В Республике Татарстан введено 1 млн. 125,4 тыс. кв. метров
жилья, что составляет около 47% от годового плана
В Республике Татарстан на сегодня введено 1 млн. 125,4 тыс. кв. метров жилья,
что составляет около 47% от годового плана и 101,7% к уровню прошлого года. Об
этом было заявлено сегодня на совещании в Доме Правительства РТ.
Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными
районами республики Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.
По программе социальной ипотеки в республике введено 40 домов общей
площадью 86,1 тыс. кв. метров на 1 тыс. 521 квартиру
Ильдар Халиков призвал глав муниципальных районов усилить контроль над
строительством универсальных спортивных площадок.
О строительстве дорог с твердым покрытием в сельских населенных пунктах
Татарстана доложил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.
О ситуации на полях республики доложил заместитель Премьер-министра РТ –
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/312652.htm
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