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«Коммерсант»

Макропрогнозу меняют ведущего
Минфин хочет вносить его вместо Минэкономики
Вчера на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов
предпринял попытку кардинальным образом изменить процедуру формирования
федерального бюджета, лишив Белый дом на начальной стадии возможности
участвовать в подготовке нормативных актов, его сопровождающих. Речь, прежде
всего, идет о макроэкономическом прогнозе, подготавливаемом в Минэкономики и
оказывающем существенное влияние на доходную базу бюджета. Правительство
предложило Антону Силуанову еще поработать над своей инициативой.
http://www.kommersant.ru/doc/2499881

«Коммерсант»

Минтруд гонит МРОТ вверх
Ведомство обнародовало программу по его увеличению до прожиточного
минимума.
Минтруд представил доработанный законопроект о повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума — они должны сравняться
к 1 октября 2017 года. В следующем году МРОТ, который в данный момент
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составляет 66% от прожиточного минимума, будет повышен только по уровню
инфляции — до 5865 руб.
http://www.kommersant.ru/doc/2499805

«Коммерсант»

Евросоюз меняет согласие на голосование
Нынешние выборы главы Еврокомиссии создают прецедент в истории ЕС.
Лидеры стран ЕС, собравшиеся вчера на двухдневный саммит, обсудят сегодня
ключевые вопросы внутренней и внешней политики. Один из них — о будущем главе
Еврокомиссии — может стать проверкой на прочность для единой Европы. Несмотря
на жесткое противление Лондона, эксперты полагают, что новым главой
европравительства станет экс-премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако для
этого придется провести голосование, что будет беспрецедентным случаем в истории
ЕС.
http://www.kommersant.ru/doc/2499812

«ПРАЙМ»

Япония пережила самый резкий скачок инфляции за 32 года
Порцию устрашающей макростатистики опубликовало Министерство
внутренних дел Японии. Потребительская инфляция (CPI) в мае достигла максимума
за 32 года - 3,7%. На фоне повышения налогов, предпринятого кабинетом Синдзо Абэ,
японцы стали существенно меньше тратить - потребительские расходы за месяц
рухнули на 8%, сообщает Bloomberg.
Инфляция, очищенная от продовольственного компонента, составила 3,4%.
Таким образом, рост цен превысил официальный таргет японского ЦБ, который
составляет 2%. Достижение этого уровня - декларируемая цель монетарной политики
Банка Японии, основным элементом которой является "печатный станок".
В настоящий момент Японский ЦБ накачивает рынки деньгами главным
образом через скупку долга японского правительства в темпе 70 триллионов иен в год.
Причем, объем покупок превышает объем выпуска гособлигаций (примерно 50
триллионов иен в год).
Япония является лидером по метрикам госдолга среди развитых стран. Его
объем в прошлом году превысил квадриллион иен, а соотношение к ВВП достигло
200%. По последнему показателю Япония уступает лишь Зимбабве.
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http://1prime.ru/world/20140627/787409238.html

«РИА новости»

Первый зампред ВЭБа сменил в совете директоров Газпрома
Елену Карпель
Первый зампред ВЭБа Андрей Сапелин сменил в совете директоров "Газпрома"
начальника департамента компании Елену Карпель, передает корреспондент РИА
Новости.
На 11 мест в совете претендовали 14 человек. Помимо Карпель из числа
кандидатов в новый совет не вошли генеральный директор ООО "Киуру" Сеппо Ремес
и министр РФ по делам Крыма Олег Савельев.
http://ria.ru/economy/20140627/1013840189.html

«РИА новости»

Зампред ЦБ РФ Чугунова с 30 июня покидает банк, уходя на
пенсию
Работу Чугуновой курировал первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, в сферу
полномочий которого входят организация наличного денежного обращения, кадровая
политика регулятора, деятельность территориальных подразделений ЦБ, организация
и функционирование национальной платежной системы и так далее.
http://ria.ru/economy/20140627/1013851130.html

«РИА новости»

Кабмин РФ принял решение о ликвидации госкорпорации
"Олимпстрой"
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект о ликвидации
Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию
города Сочи как горноклиматического курорта, сообщила пресс-служба кабмина в
пятницу.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина в четверг
заявил, что Госкорпорация "Олимпстрой" успешно выполнила свою задачу,
организация Олимпиады прошла на высоком уровне, Сочи изменился, и поэтому
корпорация должна быть ликвидирована. По словам премьера, это как раз хороший
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пример того, когда проект выполняется и после этого структура ликвидируется, "а не
пытается доказать, что она незаменима и готова к выполнению любых других задач".
http://ria.ru/politics/20140627/1013799590.html

«РИА новости»

"Татнефть" после трехлетнего перерыва возобновила работу в
Ливии
"Татнефть", входящая в десятку крупнейших российских нефтяных компаний,
возобновила работу в Ливии после трехлетнего перерыва, сообщил генеральный
директор компании Наиль Маганов.
В марте 2011 года "Татнефть" прекратила геологоразведочные работы и
приостановила действие ливийских контрактов из-за революции в стране. Персонал
компании был эвакуирован.
По словам Маганова, компания также внимательно следит за ситуацией в Сирии,
где у нее есть участки для разведки, чтобы при малейшей возможности возобновить
работу и в этой стране.
Кроме того, текущем году "Татнефть" намерена продолжить работу в
Туркмении.
http://ria.ru/economy/20140627/1013788482.html

«РИА новости»

ЕЭК утвердила снижение таможенных пошлин по обязательствам
перед ВТО
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила очередное снижение
ставок ввозных таможенных пошлин во исполнение обязательств России по участию
во Всемирной торговой организации, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.
"Всего в этом году снижение коснется порядка 4,8 тысячи товарных позиций, но
по большинству из них снижение не слишком большое, в пределах 1-3 процентных
пункта. При этом для 1,068 тысячи позиций это будет последнее снижение пошлин
согласно российским обязательствам", — заявил министр по торговле ЕЭК Андрей
Слепнев, слова которого приводятся в релизе.
По предварительным расчетам, средневзвешенная ставка тарифа в результате
снизится до 7,1% с 7,8%.
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Новые ставки пошлин по большей части товаров вступят в силу с 1 сентября
текущего года.
http://ria.ru/economy/20140627/1013787162.html

«ИТАР-ТАСС»

Запущена
в
эксплуатацию
крупнейшая
нефтегазодобывающая платформа "Беркут"

в

России

В Охотском море запущена в эксплуатацию крупнейшая в России
нефтегазодобывающая платформа "Беркут". Сигнал о запуске платформы дал по
видеосвязи президент России Владимир Путин. "Начинайте", - сказал он. После этого
глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил, что платформа запущена.
"Благодаря таким проектам, как платформа "Беркут", мы можем задействовать
богатейшие, но малодоступные месторождения, создавать новые производства и
рабочие места, в целом укреплять социально-экономическое развитие Дальнего
Востока", - подчеркнул президент, добавив, что перед компаниями, работающими на
платформе, стоит задача выйти на годовой объем добычи 4,5 млн тонн нефти.
http://itar-tass.com/ekonomika/1284407

«ИТАР-ТАСС»

СМИ: Renault-Nissan закрыл сделку по покупке контрольного
пакета "АвтоВАЗа"
Завершение сделки и установление контроля над "АвтоВАЗом" не меняет
стратегии предприятия, сообщил президент Renault-Nissan.
Контроль косвенный - через нидерландскую Alliance Rostec Auto BV,
совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan. Этому совместному предприятию
(СП) принадлежит 74,51% капитала "АвтоВАЗа" (81,4% обыкновенных и 47%
привилегированных акций), остальное - в свободном обращении.
http://itar-tass.com/ekonomika/1283285
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«Ведомости»

Китайский резидент
Владельцы частного индустриального парка «Лидер» в Саратовской области
нашли первого резидента. Китайская Hubei Yun Yin Industrial наладит в нем
производство грузовиков.
Hubei Yun Yin Industrial специализируется на выпуске обычного и
специализированного грузового транспорта, предназначенного для перевозки
крупнотоннажных грузов и топлива, говорится в релизе правительства Саратовской
области. Среди выпускаемых моделей — строительные краны, бетоносмесители,
мусоровозы, вакуумные уборщики, полуприцепы и другие виды техники.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/706111/kitajskij-rezident

«Бизнес онлайн»

«Вы по-китайски не разговариваете? А то мы договориться не
можем...»
Предприниматели из Поднебесной прислали в Казань разведгруппу без
переводчиков.
Делегация предпринимателей Китая посетила накануне Торгово-промышленную
палату Татарстана. Цель визита — знакомство с предпринимателями Татарстана, а
также установка партнерских отношений. Чем удивили китайские представители
татарстанских бизнесменов, что помешало обеим сторонам найти общий язык, а также
как бизнесменам удалось найти выход из этого щекотливого положения, наблюдала
побывавшая в ТПП корреспондент «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/107877/

«РБК»

Стратегические предприятия обяжут держать деньги в 50
крупнейших банках
Стратегические предприятия обяжут держать деньги только в крупных банках;
таких, по информации РБК, будет не больше 50. Банкиры говорят, что по факту эта
норма уже работает — после отзыва лицензий бюджетные деньги стали перетекать в
банки с госучастием.
Правительство одобрило вчера поправки в закон "О банках и банковской
деятельности", ограничивающие размещение средств стратегических компаний в
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банках, сообщил по итогам заседания кабмина министр финансов Антон Силуанов. В
законопроекте, на который ссылается ИТАР-ТАСС, сказано, что банки, в которых эти
компании могут держать деньги, должны иметь капитал не ниже уровня,
установленного правительством по согласованию с Банком России. Также банки
должны находиться под прямым или косвенным контролем Банка России или
Российской Федерации.
Правительство установит детальные требования к банкам после принятия
закона. По информации РБК, рассматриваемый перечень включает от 30 до 50 банков.
"Банк России настаивает на 50 банках — примерно такое же количество может быть
признано им системно значимыми банками, правительство предлагает ограничиться
30", — рассказывает источник РБК в правительстве.
http://top.rbc.ru/economics/27/06/2014/933018.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][favorites_body]-[item_5]

«РБК»

«Внешэкономбанк» выделит 4,5 млрд рублей на проект завода
сапфирового стекла в Н.Челнах
«Внешэкономбанк» выделит 4,5 млрд рублей кредита на проект завода
сапфирового стекла в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба
президента РТ. Соглашение о предоставлении кредита подписали в присутствии
Рустама Минниханова председатель правления «Внешэкономбанка» Владимир
Дмитриев и руководитель проекта «Кама Кристалл Технолоджи» Леонид Анисимов.
Проект, по словам В.Дмитриева, состоит из четырех стадий, «Внешэкономбанк»
участвует в финансировании первых трех, бюджет которых составляет порядка 6 млрд
рублей при участии банка порядка 4,5 млрд рублей.
Как уточнил руководитель проекта «Кама Кристалл Технолоджи» Леонид
Анисимов, кредит «Внешэкономбанка» выделяется сроком на 9 лет. «Но планируем
вернуть средства гораздо раньше», - сообщил Л.Анисимов.
По его словам, свыше 90% кредитных средств будет потрачено на новое
технологическое оборудование. В частности, будут приобретены 100 новых установок
для выращивания кристаллов в дополнение к 50 уже имеющимся.
Одним из крупных зарубежных клиентов «Кама Кристал Технолоджи» Леонид
Анисимов назвал компанию Apple, использующую сапфировое стекло в производстве
смартфонов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/27/06/2014/933271.shtml
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«РБК»

В Н.Челнах создаваемым советам территорий хотят выделить 4
млн рублей
В Набережных Челнах планируют создать 50 советов территорий в трех
районах города и выделить им из муниципального бюджета 4 млн рублей. Об этом
сообщает пресс-служба исполкома РТ. Окончательное решение примут на заседании
Городского совета, которое пройдет в первой половине июля.
Советы территорий призваны генерировать общественные инициативы,
направленные на повышение качества муниципальных услуг в части благоустройства,
организации совместного досуга и так далее. Органы местного самоуправления
должны оказывать советам территорий организационную и финансовую помощь.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/27/06/2014/933032.shtml

«Regnum»

В Татарстане первую очередь "Иннополиса" обещают сдать к
концу 2014 года
Первая очередь IT-города "Иннополис" в Татарстане, аналога подмосковного
"Сколково", будет сдана в декабре 2014 года, затем начнется поэтапное заселение
компаний и их сотрудников. Жилье, офисы и объекты инфраструктуры возводятся
одновременно. Об этом было объявлено сегодня, 27 июня, в ходе осмотра объекта
группой федеральных руководителей, включая министра связи и массовых
коммуникаций РФ Николая Никифорова и гендиректора ГК "Ростехнологии" Сергея
Чемезова.
Докладывали о ходе строительства татарстанский премьер-министр Ильдар
Халиков и вице-премьер - министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.
Николай Никифоров отметил, что в этом году в России открывается сразу шесть
технопарков, но технопарка как такового недостаточно, ведь для того, чтобы удержать
специалистов, необходимо создать целую систему, где можно жить, работать, учиться
и отдыхать. "Иннополис" - это пример проекта, где создается подобная система.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1819256.html

«Деловой квартал»

«ИКЕА» вложит 1 млрд рублей в строительство казанского метро
Правительство Татарстана одобрило предложение руководства российского
офиса «ИКЕА» построить недалеко от ТЦ «Мега» в Казани станцию метро.
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Представители «ИКЕА МОС», которые отвечают за развитие торговой сети в
России, готовы вложить 1 млрд рублей в строительство дополнительной станции на
будущей второй линии казанской «подземки». По оценкам строителей, эта сумма
составит почти четверть от стоимости строительства.
Пока речь идет о протоколе о намерениях, сроков на реализацию поручения не
предусмотрено. Окончательное решение о том, как пойдет вторая линия казанского
метрополитена, будет принято до конца года.
http://kazan.dk.ru/news/ikea-vlozhit-1-mlrd-rublej-v-stroitelstvo-kazanskogo-metro236867281

«Первый казанский»

Вагиз Мингазов будет баллотироваться в Госсовет Татарстана
Сегодня история с досрочным уходом из Совета Федерации сенатора от
Татарстана и основателя агрохолдинга «Вамин» Вагиза Мингазова приобрела
неожиданное развитие. Как стало известно KazanFirst, Мингазов, ушедший из верхней
палаты «по состоянию здоровья», не собирается выходить на пенсию, а будет
баллотироваться в депутаты Госсовета. Эксперты предполагают, что экс-сенатору, за
которым числится больше 4 млрд рублей долгов, понадобилась депутатская
неприкосновенность.
Мингазов выдвинулся одномандатником по Кукморскому округу.
http://kazanfirst.ru/feed/24173

«Татцентр»

В Татарстане на поддержку народных социальных проектов
выделено 35 млн рублей
Грантовая поддержка народных социальных проектов муниципальных районов
и городских округов Татарстана составит 35 млн рублей. По итогам конкурса, деньги
будут распределены между 10 победителями и не менее 43 лауреатами.
Конкурс народных социальных проектов призван поддержать решения
социально значимых вопросов местного самоуправления, а также повысить качество
жизни населения республики.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, конкурс состоит из трех этапов.
В рамках предварительного этапа конкурс будет проводиться до 2 июля. От каждого
района будет отобрано по два проекта.
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Первый этап конкурса пройдет на трех межрайонных площадках: 8 июля – в
Казани, 9 июля – в Елабуге, 10 июля– в Альметьевске. В результате определятся
финалисты.
Финальный этап конкурса планируется провести до 15 июля в столице
Татарстана.
http://info.tatcenter.ru/news/137160/

«Первый казанский»

Зачем Татарстан тратит миллиарды на пропаганду
Ежегодно власти тратят большие деньги на создание позитивной картины дня,
поддержание собственного имиджа и пропаганду традиционных ценностей. Волею
чиновников информационная политика порой принимает весьма изощренные формы.
Татарстан относится к числу регионов, уделяющих собственному позиционированию
особое внимание. Кто и как формирует информационную повестку – разбирался
KazanFirst.
Татарстан относится к числу регионов, уделяющих позиционированию особое
внимание. Если сверять параметры региональных бюджетов, получается, что по
количеству расходов на государственные СМИ республика в 2013 году была третьей,
уступив только Московской области и Ямало-Ненецкому автономному округу.
У республиканских властей есть проверенный и вполне легальный способ
доносить информацию. Речь идет о подконтрольном правительству медиахолдинге
«Татмедиа», объединяющем 23 телекомпании, 13 радиостанций, 99 газет, 17 журналов
и 93 электронных издания.
Основная задача «Татмедиа» - управлять медиаактивами, однако холдинг
нередко выступает в другой роли – заказчика агитационных материалов. Как правило,
это журналы, аудио-и видеоматериалы по профилактике наркомании, борьбе с
преступностью, и т.д.
Судя по размещенным тендерам, всего за прошлый год холдинг потратил на
подобную агитацию 946 762 рубля. С начала 2014 года «Татмедиа» успел провести три
подобных тендера. По итогам торгов их совокупная стоимость составила 797 600
рублей.
Заказчиком контента выступает не только «Татмедиа», но и некоторые
татарстанские министерства. 11 апреля минэкономики разместило заказ на создание и
трансляцию цикла телепередач, на что собиралось потратить 3,4 млн рублей.
Концепция их заключалась в позиционировании достижений республики в развитии
науки и высоких технологий. Передачи, по замыслу чиновников, должны были
сформировать позитивный имидж татарстанского предпринимателя, привлечь интерес
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к профессиям финансово-экономического блока, и посветить население в суть работы
госорганов. Тендер, почти не понизив стоимость, выиграла телерадиокомпания
«Татарстан-Новый век» (ТНВ), контролируемая крупнейшей непубличной компанией
России – ОАО «Таиф».
http://kazanfirst.ru/feed/24204

«РБК»

В РТ на поддержку народных социальных проектов выделили 35
млн рублей
В Татарстане проводится конкурс народных социальных проектов
муниципальных районов и городских округов. Общий объем грантовой поддержки
составляет 35 млн рублей. Планируется, что 15 июля выберут 10 победителей и не
менее 43 лауреатов.
Как сообщает пресс-служба министерства экономики РТ, целью конкурса
является поддержка решения социально значимых вопросов местного
самоуправления, повышение качества жизни населения республики.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/27/06/2014/933174.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О дополнении перечня показателей оценки эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти
Распоряжение от 21 июня 2014 года №1103-р. В перечень субъектов Федерации,
в отношении которых проводится оценка эффективности, включены Республика Крым
и г. Севастополь.
Перечень показателей оценки эффективности деятельности руководителей
федеральных органов исполнительной власти дополнен новыми разделами и
показателями.
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Также распоряжением скорректированы целевые значения показателя «Доля
организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
обследованных организаций» на 2018 год.
http://government.ru/dep_news/13373

Брифинг руководителя Федеральной антимонопольной службы
Игоря Артемьева по итогам заседания Правительственной комиссии
по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
http://government.ru/dep_news/13369

Михаил Абызов принял участие в семинаре-совещании по
открытому госуправлению и общественному контролю субъектов
Приволжского федерального округа
Экспертный совет при Правительстве совместно с руководителями регионов к
осени разработает типовые рекомендации по внедрению системы «Открытое
правительство» в субъектах РФ. В них будут собраны лучшие практики, которые
частично обсуждались на семинаре-совещании по вопросам открытого
государственного управления и общественного контроля субъектов Приволжского
федерального округа, состоявшемся 26 июня в Ульяновске. Идею проведения
подобного семинара в апреле предложил Министр по вопросам Открытого
правительства Михаил Абызов.
В 2012 году под эгидой Открытого правительства стартовал проект «Открытый
регион». К инициативе присоединилось 29 субъектов РФ, в том числе 7 регионов
Приволжского федерального округа. В лидерах – Ульяновская область, Татарстан и
Башкортостан.
Участники совещания пришли к выводу, что для систематизации работы по
внедрению принципов открытого госуправления необходимо не только перенимать
федеральный опыт, но и тиражировать лучшие практики на местах. Так, в
Ульяновской области успешной оказалась инициатива по общественному контролю,
реализуемая региональной Палатой справедливости. Самарская область утвердила
Стандарт информационной открытости деятельности органов власти области и
запустила проект «Обратная связь с губернатором». В Пермском крае запущена
«блогосфера чиновников» – граждане могут писать губернатору и министрам.
Лидером развития информационной платформы является Татарстан, где реализуется
проект «Открытый Татарстан».
http://government.ru/dep_news/13403
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О мерах по оптимизации системы торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах
Документ опубликован: 27 июня 2014 06:00
Постановление от 25 июня 2014 года №584. В рамках «дорожной карты»
«Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта».
Внесены изменения в постановление Правительства от 27 июня 2005 года №401,
направленные на развитие функций торговых представительств, обеспечивающих их
ориентированность на запросы компаний, субъектов Российской Федерации и органов
государственной власти, создание организационного механизма реализации функций
торговых представительств, оптимизацию их географической структуры в
соответствии с интересами российских компаний и регионов, создание эффективной
системы мотивации торговых представительств, привязанной к их функциям и
ориентированной на достижение результата.
http://government.ru/docs/13370

Сергей Беляков: Мы приветствуем позицию бизнеса США против
новых санкций к России
Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Беляков ожидает,
что обращение американских бизнесменов к правительству США не вводить
очередные санкции в отношении РФ окажет влияние на политику властей США. Такое
мнение он высказал в кулуарах Международной конференции по обеспечению роста
инвестиций в России "ИнвестРос".
"Я думаю, что это подействует. Думаю, что адресат не только администрация
Белого дома, но и правительства всех стран, которые считают, что язык санкций - это
эффективный инструмент обсуждения внешнеполитических вопросов", - сказал
Беляков.
"Прислушаются ли национальные правительства к мнению бизнеса, который
формирует экономику этих стран, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы прислушались", заявил он.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014062714
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Министр экономического развития Алексей Улюкаев провел
заседание Совета по внешнеэкономической деятельности при
Минэкономразвития России
В работе Совета приняли участие представители федеральных органов
исполнительной власти, бизнес ассоциаций, компаний, наиболее активно работающих
в
области
реализации
соглашений
о
взаимодействии
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности.
Совет возобновил свою работу после почти трехлетнего перерыва.
Ход подготовки Национальной экспортной стратегии, включающей отраслевые
и географические приоритеты, а также дальнейшее развитие финансовых и
нефинансовых элементов поддержки экспорта был в центре внимания участников
Совета.
После обсуждения с бизнес-сообществом, согласования с заинтересованными
органами исполнительной власти и организациями проект стратегии будет
представлен в Правительство Российской Федерации. Срок внесения документа –
декабрь 2014 года.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406276

Правительство поручило доработать проект постановления об
изменениях
в
Правила
разработки
прогноза
социальноэкономического развития страны
По итогам рассмотрения на заседании кабинета министров Проекта
постановления, предусматривающего внесение изменений в Регламент Правительства
и Правила разработки прогноза социально-экономического развития страны,
Правительство приняло решение доработать документ.
В соответствии с Проектом представление в Правительство всех прилагаемых к
проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период материалов и документов предлагалось осуществлять Минфину.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406275

В Перечень категорий товаров, в отношении которых может быть
установлена специальная таможенная процедура, внесены изменения
Министр экономического развития Алексей Улюкаев провел заседание
подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным
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мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции.
По обращению Республики Казахстан было рассмотрено предложение по
обнулению ставок ввозных таможенных пошлин в отношении цифровых
контроллеров, корпусных элементов, электрических проводников, и электронных
модулей. В связи с наличием в России развитого производства данных электронных
компонентов (ОАО «НИИМЭ и Микрон», ООО «НИЛ АП», ОАО «Брянский
электромеханический завод» и ЗАО «ЭМИКОН»), подкомиссия не поддержала
предложения.
Одновременно рекомендовано запросить казахскую сторону об ассортименте
требуемой продукции для возможности поставки товаров российского производства.
Было рассмотрено предложение Республики Казахстан о внесении изменений в
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отношении полиэтилена
высокой плотности. Вместе с тем, обнуление ставки ввозной таможенной пошлины
признано нецелесообразным в связи с имеющимся в России развитым производством
этого товара, способного в полном объеме удовлетворить потребность Республики
Казахстан.
В рамках рассмотрения вопроса были достигнуты договоренности и заключены
контракты между казахстанскими предприятиями-потребителями полиэтилена и
российской компанией ОАО «Казаньоргсинтез», что дополнительно усилит
экономические взаимосвязи между странами - членами Таможенного союза.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/260620141946

«Татнефть» направит на дивиденды более 19 млрд. рублей
Сегодня в Альметьевске состоялось годовое собрание акционеров ОАО
«Татнефть». В нем принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
С отчетным докладом о деятельности компании в 2013 году выступил ее
генеральный директор Наиль Маганов. По его информации, «Татнефть» за год добыла
26 млн. 107 тыс. т нефти (против 26 млн. 5 тыс. в предыдущем году). В целом по
группе «Татнефть» добыто 26 млн. 419 тыс. т (годом ранее было 26 млн. 307 тыс. т).
По оценке независимой международной консалтинговой фирмы «Миллер энд Ленц»,
на начало 2013 года доказанные запасы ОАО «Татнефть» составили 847,3 млн. т
нефти.
Выручка от продаж по ОАО «Татнефть» в отчетном году составила 363 млрд.
рублей, что больше показателя 2012 года на 5,5 процента. Получена чистая прибыль в
размере 63,85 млрд. рублей. Сумма начисленных налогов в бюджеты всех уровней
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составила 323 млрд. рублей. Инвестиции «Татнефти» в 2013 году насчитывали 85
млрд. рублей.
Рыночная капитализация компании составила 471,6 млрд. рублей.
На собрании выступил Рустам Минниханов. По его словам, от стабильной
работы нефтяников зависит процветание республики, успешная реализация около 30
социально-экономических программ. «Татнефть» является одним из крупнейших
налогоплательщиков России: только в федеральный бюджет она по итогам года
направила более 300 млрд. рублей налогов.
Собрание приняло решение направить 30 процентов от чистой прибыли,
полученной по итогам 2013 года, или более 19 млрд. 155 млн. рублей, на выплату
дивидендов. Размер дивидендов составляет 823 процента от номинала акции.
Аудитором компании снова утверждено ЗАО «Энерджи Консалтинг/Аудит».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/315139.htm

Рустам Минниханов встретился
Уйгурского автономного района Китая

с

делегацией

Синьцзян-

26.06.2014 Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казани встретился с
делегацией Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной
Республики. Возглавляет делегацию председатель народного правительства СиньцзянУйгурского автономного района Ши Даган.
Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность руководства Татарстана в
привлечении китайских инвесторов. «В России огромный рынок, а потенциал Китая
тоже велик, и вам нужны новые рынки. Мы будем оказывать вам максимальное
содействие», - пообещал Президент РТ.
«Надеюсь, что наши дальнейшие визиты будут системными, - заявил
Р.Минниханов, обращаясь к Ши Дагану. – Мы на самом деле не так далеко друг от
друга, и если будут прямые авиарейсы, то связи будут активно развиваться».
В завершение встречи состоялось подписание Меморандума о намерении
сотрудничества между ОАО «Сетевая компания» и одним из ведущих мировых
производителей трансформаторов – компанией TBEA, чей головной офис расположен
в Урумчи.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/314950.htm

17

