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«ИТАР-ТАСС»

Улюкаев: ВВП РФ за 5 месяцев вырос на 1,1%
ВВП РФ за 5 месяцев вырос на 1,1%, в целом по году рост возможен на том же
уровне. Об этом сообщил в беседе с ИТАР-ТАСС министр экономического развития
России Алексей Улюкаев.
"У нас сейчас рост ВВП за пять месяцев - 1,1%. Это наша оценка. Чтобы рост
составил по году 0,5%, значит, все оставшееся время должен быть нулевой рост. А
оснований для этого нет. Поэтому я бы считал реалистичным представление о том, что
тенденция пяти месяцев (по росту ВВП) останется в течение года", - сказал министр
Вместе с тем, по его словам, отказ от понижающего коэффициента при
индексации тарифов не может значительно повлиять на динамику инфляции.
http://itar-tass.com/ekonomika/1278898

«Ведомости»

Интервью
развития

—

Алексей

Улюкаев,

министр

экономического

Вернувшись к работе в правительстве через почти 10 лет работы в Центробанке,
Алексей Улюкаев обнаружил неприятные перемены: возросшие масштабы
административных барьеров, зарегулированности бизнеса. Усиление силового
давления на бизнес ради пополнения бюджета, ломка институтов ради краткосрочных
бюджетных выгод — как замораживание пенсионных накоплений — на самом деле
ведут к оскудению казны. Расплата — недостаток средств на рынке и нежелание
бизнеса инвестировать, которые не всегда получается компенсировать даже
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господдержкой. Регулирование надо сокращать, обещания — выполнять и не
уподобляться «умной Эльзе», горевавшей о гипотетических несчастьях, не замечая
уже наступивших проблем, пришел к выводу Улюкаев.
http://www.vedomosti.ru/library/news/28136751/ischem-rubl-pod-fonarem-a-ne-tam-gdepoteryali-aleksej#ixzz35doWF88d

«Ведомости»

Силуанов ответил Улюкаеву: источников
пенсионных накоплений за 2014 год нет

для

возврата

Средства пенсионных накоплений за 2014 г., которые были «заморожены» на
период акционирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) не
планировалось возвращать фондам, и источников для этого нет, заявил журналистам
министр финансов России Антон Силуанов.
«Источников для этого нет. Никто не собирался эти деньги возвращать, потому
что эти деньги пошли на Крым, на принятие антикризисных мер. Сейчас пока еще
ресурс этот есть, скорее всего, пойдет на поддержку программы социальноэкономического развития Крыма и Севастополя», — сказал он, комментируя
предложение министра экономического развития Алексея Улюкаева вернуть 243 млрд
руб. пенсионных накоплений за 2014 г. НПФ, прошедшим акционирование, чтобы они
учитывались в накопительной пенсии у граждан, выбравших ее.
«Это не просчитанное предложение, которое не обсуждалось. Надо спросить у
автора, за счет чего это будет делаться», — отметил также Силуанов.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/28146661/siluanov-otvetil-ulyukaevu-istochnikovdlya-vozvrata#ixzz35dou5slh

«РИА Новости»

Силуанов: решение по налоговому маневру примут на этой неделе
Правительство РФ на этой неделе может определиться с параметрами
налогового маневра в нефтяной отрасли; согласно оценкам Минфина бюджет может
недополучить из-за изменения налогообложения нефтянки в 2015 году до 200
миллиардов рублей, сообщил глава министерства Антон Силуанов.
http://ria.ru/economy/20140625/1013537992.html#ixzz35erfrZrS
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«Коммерсант»

Дороги станут длиннее, но уже
К 1 июля, согласно поручению президента, Белый дом должен представить в
Кремль предложения по удвоению темпов дорожного строительства в России. До 2022
года должно быть построено и реконструировано около 50 тыс. км магистралей. Для
строительства федеральных дорог уже выделено 4,2 трлн руб., регионам нужно
дополнительно 100 млрд руб. в год. Пока Минфин думает, где их взять, Минтранс
направил в субъекты федерации инструкцию по ускорению стройки: капиталоемкие
объекты предложено строить за счет частных инвестиций, второстепенные дороги
делать узкими, экономить на материалах и использовать «отходы производства».
http://195.68.141.146/doc/2498551?isSearch=True

«Коммерсант»

Ипотеке ищут альтернативу
На фоне снижения возможностей граждан по получению кредитов из-за резко
возросшей долговой нагрузки банки все же находят способы продолжить
кредитование, в том числе на крупные суммы. В частности, вместо ипотеки, на
которую уже не могут претендовать многие заемщики, им начинают предлагать
лизинг жилой недвижимости — правда, с существенной переплатой по сравнению с
ипотекой. Первым из крупных игроков на этот рынок вышла группа ВТБ. Конкуренты
пока предпочитают оценивать риски со стороны.
http://www.kommersant.ru/doc/2498642

«Российская газета»

Строительство "Южного потока" хотят приостановить
"Южный поток" должен быть приостановлен до полного соответствия законам
Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер на круглом столе по
энергетической политике ЕС. Но и одновременно признал, что энергонезависимость
ЕС от России в краткосрочной перспективе недостижима.
http://www.rg.ru/2014/06/25/potok-site.html
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«Татцентр»

Татарстан презентует свои индустриальные парки на форуме
"Индустриальные проекты в России – 2014"
Татарстан представит свои индустриальные парки на V международном
инвестиционном форуме "Индустриальные проекты в России". Он пройдет в Москве 3
и 4 июля.
Предполагается, что профили представят такие крупные объекты, как
индустриальный парк "Камские Поляны", ОЭЗ "Алабуга", технополис "Химград",
индустриальные парки "Чистополь" и КИП "Мастер".
http://info.tatcenter.ru/news/137075/

«Деловой квартал»

Подписан меморандум о сотрудничестве Торгово-промышленных
палат Лиона и Татарстана
Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Лионе, и уже представил
экономический и инвестиционный потенциал Республики Татарстан.
Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Лиона
(Франция) и Торгово-промышленной палатой республики Татарстан подписан сегодня
в Лионе. Подписи под документом поставили вице-президент ТПП Лиона Филлип Эро
и председатель правления ТПП Республики Татарстан Шамиль Агеев.
По словам Рустама Минниханова, в Татарстане созданы все условия для ведения
бизнеса, развиваются индустриальные площадки, технопарки, инновационная
инфраструктура. В частности, компания "Эйр Ликид" имеет производства на
территории особой экономической зоны "Алабуга" и в технополисе "Химград",
"Шнайдер Электрик" открыла два завода и ведет образовательную деятельность
(обучение персонала).
http://kazan.dk.ru/news/podpisan-memorandum-o-sotrudnichestve-torgovo-promyshlennyxpalat-liona-i-tatarstana-236866441

«Татцентр»

Майская маета бюджета от майских указов
Татарстанский бюджет мужественно продолжал нести в мае бремя "майских"
указов Владимира Путина. Удешевление рубля и повышение налогов пока позволяют
удерживать ситуацию под контролем.
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Несмотря на рост доходов татарстанского бюджета под воздействием
девальвации, положительных моментов мало. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года доходы выросли на 4%, а рост расходов при этом вышел на
двузначную цифру - 24%. Как результат - текущий дефицит бюджета Татарстана в
размере 5,6 млрд рублей вместо прошлогоднего профицита в размере 8,3 млрд рублей.
Основной налог Татарстана - налог на прибыль - вырос на 16% и составил 24,8
млрд рублей. Причиной роста стали более высокие валютные курсы. Так, средний
номинальный курс доллара США вырос на 14,08% и составил 35,08 руб. в январе-мае
2014 года (30,75 руб. в 2013 году за аналогичный период). По евро рост еще выше –
19,4%.
Если учесть, что по данным 2013 года доля экспорта в страны Евросоюза в РТ
составляет 79,8% от общего экспорта с расчетами в евро, то становится понятна
причина столь высокой динамики по налогу на прибыль.
Благодаря девальвации доходная часть консолидированного бюджета РТ
серьезно улучшилась по сравнению с прошлым годом. Нет никаких сомнений, что
аналогичная картина будет наблюдаться в бюджете на протяжении всего года.
Произошедшая масштабная девальвация рубля закроет все прорехи бюджета, столь
сильно ориентированного на поступление "нефтяных доходов". Но сможет ли она
компенсировать рост бюджетных обязательств?
Рост бюджетных доходов по НДФЛ на 9% обусловлен ростом заработной платы
и, как следствие, увеличением фонда оплаты труда. Так, по данным Татарстанстата,
среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий и
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-апреле 2014
года составила 26 360,7 рубля и возросла на 11,3% по сравнению с соответствующим
периодом 2013 года.
Можно, конечно, сетовать, что повышение выплачиваемых зарплат было
достигнуто, в основном, внеэкономическими методами – повышением зарплат
бюджетникам (врачи, учителя, военные, полиция) в ходе реализации "майских" указов
Путина. Но факт остается фактом: растет зарплата – растут и доходы бюджета.
Рост поступлений по акцизам на 29% связан с ростом ставок налогообложения.
Его, таким образом, можно отнести на счет административного повышения акцизных
ставок по крепкому алкоголю, пиву, табаку и по некоторым позициям нефтехимии, а
также расширения линейки выпускаемых автомобилей на ООО "Форд Соллерс
Елабуга".
По доходным статьям бюджета четко видно повышение по налогам, зависящим
от курсовой политики (девальвация) и директивное (внеэкономическое) повышение
поступлений других налогов и сборов.
На бурный рост расходов (сразу на 24%) повлияла необходимость выполнения
все тех же "майских" указов Путина. Уже 2 года прошло с начала их реализации –
такой тяжелой для региональных финансов. И ведь не проигнорируешь 6

невыполнение чревато… Федеральным чиновникам как-то не до компенсаций
регионам тяжелой ноши. Регионы выкручиваются, как могут.
Напомним, согласно указам, к 2018 г. среднюю зарплату врачей и
преподавателей вузов необходимо довести до 200% от средней по региону, т.е. до 52,7
тыс. руб. (в сегодняшних ценах). В 2013 году в Татарстане только на это повышение
потребовалось дополнительно 16,2 млрд рублей. А федеральный Минфин из 16,2 млрд
руб. компенсировал лишь 3,7 миллиарда. Разницу республиканскому бюджету
пришлось закрывать самостоятельно. В этом году складывается такая же картина.
Как видно из таблицы, для выполнения майских указов придется продолжать
наращивание зарплат по соответствующим категориям. Вот только где взять деньги?
Федеральное правительство, озабоченное тяжелой бюджетной ситуацией,
сложившейся в регионах, нашло промежуточное решение. Три банка — ВТБ,
Россельхозбанк и Сбербанк — согласились предоставлять кредиты по ставке 8,75%,
они будут замещаться бюджетными кредитами, объем которых увеличат более чем в
два раза, до кризисного уровня 2009—2010 годов, а ставку по ним снизят до уровня
ниже 1%. Ставка приближается к той, что установлена для бюджетных кредитов,
выдаваемых регионам на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Вот только Татарстану от этого решения ни жарко, ни холодно – он просто не
может воспользоваться этим механизмом, потому что на него распространяется
мораторий на привлечение кредитных средств и дальнейшее наращивание бюджетных
кредитов, получаемых из Минфина РФ. Напомним, что в связи с подготовкой к
Универсиаде Татарстан получил федеральных бюджетных кредитов на 65,5 млрд
рублей. В конце 2012 года решением Москвы они были реструктурированы – были
предоставлены налоговые каникулы на ближайшие 10 лет, то есть до 2022 года. А в
последующие 10 лет – с 2023 по 2033 годы – республика должна будет погашать
кредит равными долями по ставке 0,5 (!) процентов годовых.
http://www.tatcenter.ru/article/137051/

«Татцентр»

Долги за ЖКХ и телефон попадут в кредитные истории
Долги по алиментам, коммунальным платежам и даже услугам связи - все эти
данные теперь будут попадать в кредитные истории. Заемщикам, не погасившим
долги в течение 10 дней, на новые ссуды рассчитывать не придется, говорят эксперты
и полагают, что у граждан появится наконец мотивация для выполнения собственных
обязательств.
В бюро кредитных историй наряду с информацией о банковских займах будут
передаваться данные о некредитных долгах юридических и физических лиц. Редакция
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закона "О кредитных историях" с соответствующими поправками была принята в
минувшую пятницу Госдумой в третьем, окончательном чтении.
Опасаться о чистоте репутации стоит, к примеру, злостным неплательщикам за
услуги ЖКХ или алиментщикам. Пострадают из-за необязательности и другие
категории должников.
http://www.tatcenter.ru/article/136987/

«Бизнес онлайн»

Рафис Бурганов: «Говорить о том, что может случиться через 2 – 3
месяца, для чиновника было бы опрометчиво»
ШЕФ МИНМОЛОДЕЖИ
ПРЕЗИДЕНТА

СОВЕТУЕТ

СЛЕДИТЬ

ЗА

РЕШЕНИЯМИ

Министр по делам молодежи и спорту Рафис Бурганов провел встречу с
руководителями татарстанских СМИ, где рассказал о том, что было сделано им лично
и его ведомством за последние годы. Но в центре внимания оказался комментарий по
поводу его предстоящего ухода с поста министра, о чем ранее рассказывал «БИЗНЕС
Online». Бурганов фактически не опроверг информацию об этом, но заявил, что
окончательного решения о его уходе пока нет.
ИНФОРМАЦИЯ О МОЕМ УХОДЕ ПОЯВИЛАСЬ ПО ИТОГАМ ПРАЙМЕРИЗ
В самом начале встречи руководителей СМИ с министром по делам молодежи и
спорту Рафисом Бургановым, которая проходила в «Татмедиа», был сразу оговорен
формат беседы. Мол, могут быть заявления не для публикации, а для понимания
ситуации и процессов. Бурганов, у него этого не отнять, за многие годы в
государственной службе научился довольно оперативно выверять все свои слова.
Потому министр ни разу за полтора часа не сказал ничего такого, что нельзя было бы
опубликовать. Разговор, несмотря на это, вышел достаточно откровенным, если
мерить его по самому министру, который зачастую бывает очень сдержанным и
корректным.
Отметим, что не все из собравшихся знали о предмете беседы и ее мотивах, хотя
они были очевидны. Возможно, поэтому первые 15 минут ушли на то, чтобы
раскачаться и все-таки войти в привычный для таких встреч формат. В это время
Бурганов рассказывал об объективных сложностях в области молодежной политики.
Встреча в этот момент походила на брифинг. Дождавшись короткой паузы, шеф
«Татмедиа» и модератор мероприятия Ирек Миннахметов взял инициативу в свои
руки и задал прямой вопрос министру:
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— Формат нашей встречи предусматривает общение в режиме «вопрос-ответ», и
я задам вам вопрос, Рафис Тимерханович. Последнее время муссируются слухи о
вашем возможном переходе на другое место работы, так ли это на самом деле?
— Как-то раз «БИЗНЕС Online» брали у меня комментарий относительно
состояния поля на «Казань Арене» и написали, что Бурганов сказал о том, что
окончательное решение еще не принято, и заявил, что, возможно, будет. Спасибо, что
назвали меня в статье опытным чиновником. Учитывая, что я 26-й год на
государственной службе, вы знаете мой ответ. Окончательного решения еще не
принято. И это не потому, что я считаю вас людьми не слишком информированными.
Я скажу, почему я так отвечаю. В 1996 году я был без пяти минут директором
предприятия, с вечера меня все поздравили, утром меня приехали назначать, а
приехали и назначили другого. И я остался без работы. Со мной перестали здороваться
даже мои друзья, потому что я был объявлен руководителем стана врагов.
Второй случай у меня был в казанской мэрии, когда я был переброшен, что было
обусловлено теми задачами, которые перед нами были поставлены. Но тоже не
получилось так, как я хотел бы сделать. Опять же назначение на эту должность
(министра спорта — прим. ред.). Если бы мне об этом сказали еще за месяц, то я бы
просто улыбнулся и сказал, что этого не может быть. Но так произошло.
http://www.business-gazeta.ru/article/107712/

«Бизнес онлайн»

Ильшат Гафуров, КФУ: «Мы хотим забыть то время, когда нам
говорили, что наши выпускники неквалифицированные»
ДЛЯ ЧЕГО КФУ НУЖНА КООПЕРАЦИЯ С ТАИФОМ И КАМАЗОМ, НА ЧТО
ГЛАВНЫМ ВУЗОМ ТАТАРСТАНА БЫЛ ПОТРАЧЕН МИЛЛИАРД, ВЫДЕЛЕННЫЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ», И ПОЧЕМУ ЖУРФАКОМ
РУКОВОДЯТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НЕ ХОТЯТ МЕНЯТЬСЯ. ЧАСТЬ 1-Я
В КФУ завершился первый этап создания федерального университета. В
настоящее время в числе 14 крупнейших вузов страны Казанский университет
участвует в проекте «Глобальная конкурентоспособность», цель которого — вывести
не менее 5 университетов России в Топ-100 вузов мира. Об этом рассказал ректор
КФУ Ильшат Гафуров в ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online».
Для привлечения молодых ученых со всего мира университет выделяет порядка 500
грантов на общую сумму 130 млн. рублей. Ректор также сообщил, что создано СП по
производству катализаторов, открывается новое отделение «промышленная химия», а
естествоиспытателей начнут обучать экономике.
http://www.business-gazeta.ru/article/107649/
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«Бизнес онлайн»

«Народный фильтр» в борьбе с коррупцией забуксовал
ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ БУДЕТ СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ «НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ» В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ГОТОВО ЕГО «ВООРУЖИТЬ»
Что тормозит независимую антикоррупционную экспертизу? Об этом говорили
вчера в казанском Кремле, где собрали независимых экспертов, которых федеральный
закон пять лет назад наделил полномочиями проводить антикоррупционную
экспертизу нормативно-правовых актов. Как выяснил корреспондент «БИЗНЕС
Online», все это время эксперты, а это 45 физических и 7 юридических лиц, вели себя,
мягко говоря, неактивно. К примеру, в прошлом году они инициировали всего 8
заключений, что в общем объеме местного законотворчества — капля в море.
http://www.business-gazeta.ru/article/107663/

«Аргументы и факты»

С 1 июля в Татарстане вырастут тарифы на ЖКУ
С 1 июля в Татарстане в очередной раз подорожает коммуналка. Помимо роста
старых тарифов в платежках татарстанцев появятся… новые
Правительство РФ в 2014 году ввело жесткие ограничения по росту
коммунальных тарифов. Так, Федеральная служба по тарифам разрешила Татарстану
поднять плату за тепло на 5,3% (в 2013 был рост был почти 15%), за холодную воду и
канализацию на 4,3% (было 7,6%), на электроэнергию на 3,8%. Казалось бы,
символические цифры, но рост ЖКУ все равно ударит по карману.
Так, в официальной статистике не учитывается удорожание горячей воды,
которая зависит от роста цен на холодную воду и теплоэнергию, и рост жилищных
тарифов, а также появление новых. Например, плата за техобслуживание
общедомовых счетчиков воды и тепла, которая еще в 2012 году была признана
Верховным судом РТ незаконной, продолжает существовать в наших счетах-фактурах
и, более того, ежегодно индексируется.
Ощутимо подорожают и жилищные тарифы. Ведь мало кто из собственников
принимает их самостоятельно, в итоге приходится пользоваться теми, которые
устанавливают исполкомы. Так, в Казани наиболее ощутимо с июля подорожает
уборка двора – сразу на 50 коп. с кв.м. и плата за ТО коллективных счетчиков: от 10 до
20 копеек. Не повысится лишь четыре платежа - за капремонт (5 руб. с.кв.м.),
управление жилым домом (2,30 руб. с кв.м), дератизация (0,15 руб. с кв.м и вывоз ТБО
(2,65 руб. с кв.м.).
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1195330
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«Первый казанский»

Минфин Татарстана хочет серьезно повысить налоги для
владельцев торговых центров
Министерство финансов Татарстана собирается повысить налоги для владельцев
торговых центров (ТЦ). Планируется, что с 1 января 2015 года ставка налога на
имущество с объектов площадью более 3 тысяч кв. метров будет высчитываться не по
инвентаризационной, а по кадастровой стоимости. На арендаторах площадей
изменения, скорее всего, не отразятся, а вот собственники ТЦ вынуждены будут
перечислять в бюджет около 7% доходов
http://kazanfirst.ru/feed/23957

«РБК»

"Аммоний" подал в суд на энергетиков Татарстана
Длившийся полтора года конфликт между владельцами строящегося в
Менделеевске крупного химического комплекса «Аммоний» и энергетиками
республики дошел до суда. За год до ввода в эксплуатацию "Аммоний" отказывается
платить 223,3 млн рублей за присоединение к энергосетям. В компании считают, что
Госкомитет по тарифам РТ установил непомерную цену, а энергетики изначально
построили слишком мощную подстанцию. Ответчики эти обвинения опровергают.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/06/2014/932605.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]

«РБК»

В Казани начнут строительство почтового центра стоимостью 2
млрд рублей
В Казани начнут возведение почтового логистического центра. Церемония
закладки символического камня в основание строительства состоится 27 июня 2014
года с участием главы минсвязи РФ Николаем Никифоровым и премьер-министра РТ,
сообщается на сайте республиканского правительства. Ранее сообщалось, что до 2015
года "Почта России" инвестирует в проект порядка 2 млрд рублей.
Логистический центр будет обрабатывать как международный поток, так и
внутрироссийскую почту. Он будет оснащен автоматизированными системами
сортировки и обмена почты, устройствами объемного взвешивания отправлений.
Системы сортировки будут интегрированы с информационной системой "Почты
России". Логистический центр создаст в Татарстане более 800 рабочих мест.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/06/2014/932555.shtml

«РБК»

Российские компании увеличивают инвестиции после затяжной
стагнации
Компании готовы к новым инвестициям после затяжной стагнации. Около
четверти топ-менеджеров заявили о готовности увеличить расходы на расширение
бизнеса в ближайшие два-три месяца, подсчитали эксперты Института Гайдара.
Институт зафиксировал рекордный рост индекса промышленного оптимизма за
последние 20 месяцев. В мае баланс показателя вышел в плюс после 12-месячного
пребывания в самом глубоком минусе - со времен острой фазы экономического
кризиса, говорится в исследовании. В опросе участвовали около 500 руководителей
российских предприятий.
Для авторов исследования такие результаты стали полной неожиданностью. "В
условиях, когда официальные макроэкономические прогнозы снижаются,
промышленность пошла против ожиданий правительства. После десяти месяцев
устойчивого пессимизма - это неожиданный рост", - отметил заведующий
лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.
http://top.rbc.ru/economics/25/06/2014/932656.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_6]

«Бизнес онлайн»

Между Западом и Востоком: Татарстан в поисках новых векторов
ПОСЛЕ СЕРИИ ПОЕЗДОК
НАПРАВИЛСЯ В СТАРЫЙ СВЕТ

В

АЗИЮ

РУСТАМ

МИННИХАНОВ

Сегодня Рустам Минниханов в рамках своего визита во Францию отправляется в
Ниццу — на конференцию «Инновационный город» с участием делегаций ассоциации
инновационных регионов РФ. За два дня, как рассказал «БИЗНЕС Online»
находящийся в составе делегации председатель правления ТПП Шамиль Агеев,
проведено около двух десятков различных встреч, переговоров и посещений.
Эксперты оценили французский вояж как необходимость — в конце концов, на
Европу приходится львиная доля татарстанского экспорта, и она по-прежнему
остается источником знаний, высоких технологий и капитала.
http://www.business-gazeta.ru/article/107685/
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«ИА REGNUM»

Президент Татарстана рассказывает про свою республику в
Ницце
Сегодня, 25 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов выступил на
открытии международной конференции на тему "Инновационный город"
(Innovativecity 2014), которая проходит в Ницце (Франция). Конференция проводится
в третий раз и привлекает внимание экспертов из разных стран.
Приоритетными направлениями для Татарстана Миннниханов назвал
сохранение окружающей среды, восстановление исторического и культурного
наследия, создание современных экосистем. Особая роль отводится двум крупным
проектам, получившим федеральную поддержку, - "Иннополис" и "Смарт сити
Казань". "В этих проектах мы хотим воплотить все самое передовое, что есть сегодня",
- сказал Рустам Минниханов. Он также отметил, что французские компании проявили
интерес к этим проектам.
"Масштабный проект "умного города", который реализуется в Ницце, имеет
много общего с проектами Республики Татарстан, - считает Минниханов, - и мы
заинтересованы в изучении опыт французских коллег. Ницца своим примером
демонстрирует всем, каким должен быть современный город, отвечающий
потребностям его жителей и гостей".
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1818179.html

«РБК»

Центр поддержки предпринимательства РТ открыл интернетприемную для жалоб
В Татарстане появилась интернет-приемная для жалоб от предпринимателей.
Открыл ее Центр поддержки предпринимательства РТ. С 5 июня 2014 года
организация начала принимать жалобы в электронном виде. Мониторинг
осуществляется с целью оценки эффективности нововведений и своевременности
реагирования на проблемы бизнеса.
Предприниматели могут оставлять жалобы на официальном сайте министерства
экономики РТ. Обращения принимаются по электронной почте.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/06/2014/932655.shtml
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«Бизнес онлайн»

Алексей Улюкаев: «Для России 3 процента роста – это нормально,
в новой экономической реальности он выше не будет»
ИНТЕРВЬЮ – АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Алексей Улюкаев о фискальных иллюзиях, государственном стимулировании,
способах системного дерегулирования, мнимых и реальных рисках экономики
Вернувшись к работе в правительстве через почти 10 лет работы в Центробанке,
Алексей Улюкаев обнаружил неприятные перемены: возросшие масштабы
административных барьеров, зарегулированности бизнеса. Усиление силового
давления на бизнес ради пополнения бюджета, ломка институтов ради краткосрочных
бюджетных выгод — как замораживание пенсионных накоплений — на самом деле
ведут к оскудению казны. Расплата — недостаток средств на рынке и нежелание
бизнеса инвестировать, которые не всегда получается компенсировать даже
господдержкой. Регулирование надо сокращать, обещания — выполнять и не
уподобляться «умной Эльзе», горевавшей о гипотетических несчастьях, не замечая
уже наступивших проблем, пришел к выводу Улюкаев.
— Вы уже ровно год на новом посту. Можете подвести какие-то итоги?
— Экономика — очень сложный и инерционный механизм, наша экономика
особенно, один год — явно не та дистанция, на которой можно подводить итоги, разве
что предварительные.
— Но для вас должность министра экономики — новый опыт. Что оказалось
самым сложным, какие выводы?
— Конечно, для меня это абсолютно новый опыт. Главных сложностей для меня
две. Одна содержательная: вся моя работа в предыдущие годы была связана с вполне
простой и однородной материей — деньгами. В этой сфере действуют простые
универсальные законы, и, если их более или менее соблюдать, все будет развиваться
нормально — это очень логичная структура. А реальная экономика — совершенно
другое. Апельсины с литрами складывать трудно: здесь — самолеты, тут — текстиль,
там — железная дорога, производители, потребители, естественные монополии,
противоестественные. …
http://www.business-gazeta.ru/article/107669/
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«Первый казанский»

Ильдар Халиков: «Мы плохо работаем совместно с банками»
Вчера на проведенной Альфа-банком конференции в Казани «Малый бизнес –
как прибавить оборотов?» премьер-министр РТ Ильдар Халиков раскритиковал
чиновников за то, что те плохо информируют население о поддержке малого и
среднего бизнеса (МСБ). По словам Халикова, республика тратит большие деньги на
развитие предпринимательства, но о программах поддержки знает лишь малая часть
населения. Это тормозит планы правительства по повышению доли МСБ в экономике
региона.
«Мы плохо работаем совместно с банками: не хватает открытых встреч», заявил Халиков в своем выступлении на конференции. По его словам, в 2013 году на
поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в республике было выделено более 2,8
млрд рублей; на эти деньги были разработаны программы популяризации МСБ. Но
население плохо информировано о мерах поддержки бизнеса, продолжал премьер.
Ссылаясь на данные соцопросов, Халиков сказал, что с программами
республиканского минэкономики знакома лишь малая часть граждан. «Мы планируем
продвижение программ не только среди предпринимателей и бизнесменов, но и в
студенческой, молодежной среде, а также для финансированиестартапов начинающих
предпринимателей», - рассказал он.
Халиков вынужден был в очередной раз вернуться к пресловутой теме доли
МСБ в экономике. Сейчас она составляет 25%, а к 2016 году, по плану правительства,
должна увеличиться до 34%. «Нам есть куда расти: в Америке доля МСБ составляет
50%», - сказал он. Достигнуть американского уровня ранее призывал правительство и
президент РТ Рустам Минниханов.
Халиков отметил, что диалоговый формат, предложенный Альфа-банком
бизнесменам Татарстана, является интересным и необходимым механизмом работы по
развитию МСБ, который отходит от «кабинетного» уровня.
http://kazanfirst.ru/feed/24043

«Деловой квартал»

В РТ увеличили финансирование программы "Развитие сельского
хозяйства" на 16,5 млрд рублей
Средства будут направлены на модернизацию, инновации и устойчивое развитие
сельских территорий.
В Татарстане увеличили финансирование государственной программы "Развитие
сельского хозяйства" на 16,5 млрд рублей. Всего до 2020 года на поддержку отрасли в
республике будет направлено 78,5 млрд рублей.
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"Рост финансирования прослеживается по подпрограммам: "Техническая и
технологическая модернизация, инновационное развитие", "Устойчивое развитие
сельских территорий" и "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения", - сообщает пресс-служба миэкономики РТ.
Так, в соответствии с изменениями, в подпрограмме "Техническая и
технологическая модернизация" предусматривается предоставление субсидий,
которые должны будут покрыть фермерам часть расходов по приобретению
мелиоративной техники.
Для справки
В настоящее время в Татарстане действует федеральная программа "Поддержка
начинающих фермеров на 2012-2014 годы".
На конкурсной основе начинающим фермерам выделяются гранты в размере не
более 1,5 миллиона рублей на создание и развитие крестьянского хозяйства, покупку
тракторов, комбайнов, скота, кормов и земли.
Также предусматривается выделение единовременной помощи на обустройство
на новом месте и приобретение жилья.
http://kazan.dk.ru/news/v-rt-uvelichili-finansirovanie-programmy-razvitie-selskogoxozyajstva-na-165-mlrd-rublej-236866605

«РБК»

Финансирование госпрограммы "Развития сельского хозяйства"
в РТ увеличили на 16,5 млрд рублей
Татарстане внесли изменения в республиканскую программу "Развития
сельского хозяйства" до 2020 года. Объем финансирования увеличили на 16,5 млрд
рублей до 78,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РТ.
По данным ведомства, рост финансирования прослеживается по подпрограммам:
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»,
«Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения».
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/06/2014/932434.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Алексей Улюкаев: «Ищем рубль под фонарем, а не там, где
потеряли»
Вернувшись к работе в правительстве через почти 10 лет работы в Центробанке,
Алексей Улюкаев обнаружил неприятные перемены: возросшие масштабы
административных барьеров, зарегулированности бизнеса. Усиление силового
давления на бизнес ради пополнения бюджета, ломка институтов ради краткосрочных
бюджетных выгод — как замораживание пенсионных накоплений — на самом деле
ведут к оскудению казны. Расплата — недостаток средств на рынке и нежелание
бизнеса инвестировать, которые не всегда получается компенсировать даже
господдержкой. Регулирование надо сокращать, обещания — выполнять и не
уподобляться «умной Эльзе», горевавшей о гипотетических несчастьях, не замечая
уже наступивших проблем, пришел к выводу Улюкаев.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/20140625

Единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта на базе
ЭКСАР поручено создать к 1 ноября 2014 года
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Внешэкономбанку к 1
ноября 2014 года создать единый центр кредитно-страховой поддержки экспорта на
базе ОАО "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
(ЭКСАР), включая передачу в его собственность 100% акций ЗАО "Государственный
специализированный Российский экспортно-импортный банк" (Росэксимбанк).
Соответствующее поручение в среду опубликовано на сайте Кремля по итогам
совещания с членами правительства, состоявшегося 11 июня.
"Правительству РФ совместно с государственной корпорацией "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и ОАО "Российское
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" обеспечить создание
единого центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе указанного
акционерного общества, включая передачу в его собственность 100% акций ЗАО
"Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк".
Срок - 1 ноября 2014 года", - говорится в поручении.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406258
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Президиум Коллегии Минрегиона России 27 июня рассмотрит
результаты оценки эффективности деятельности региональных
органов власти по итогам 2013 года и другие вопросы
27 июня в 10:00 состоится заседание Президиума Коллегии Министерства
регионального развития Российской Федерации под председательством главы
ведомства И.Н. Слюняева.
В повестке заседания Коллегии запланированы следующие вопросы:
- ход реализации Стратегии социально-экономического развития Центрального
федерального округа на период до 2020 года;
- результаты оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года;
- совершенствование порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Заседание пройдет в Минрегионе России (г.Москва, ул. Красная Пресня, д.3).
http://www.minregion.ru/news_items/4642?locale=ru
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