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«Интерфакс»

Правительство увеличило прожиточный минимум на 5%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об
установлении величины прожиточного минимума за первый квартал 2014 года.
"Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I
квартал 2014 года на душу населения установлена в размере 7688 рублей, для
трудоспособного населения - 8283 рубля, пенсионеров - 6308 рублей, детей - 7452
рубля", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник.
Как отмечается, величина прожиточного минимума определяется на основании
потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на
продукты питания, непродовольственные товары и услуги.
http://www.interfax.ru/business/383254

«РИА Новости»

Экономика РФ выдержит последствия секторальных санкций,
считают в МЭР
Минэкономразвития разработало отдельный вариант прогноза социальноэкономического развития РФ, в котором отражены последствия возможного введения
Западом секторальных санкций против России, но экономика их выдержит, считает
глава МЭР РФ Алексей Улюкаев.
"У нас есть вариант прогноза. У нас есть два базовых варианта, которые были
обсуждены в правительстве должным образом. И мы подготовили третий вариант,
который носит характер такого стресс-тестирования, что будет, если… Вот туда мы
заложили возможность включения секторальных санкций", — сказал Улюкаев в
интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.
http://ria.ru/economy/20140628/1013946214.html#ixzz367y1bBRI
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«Коммерсант»

«Все обязательства будут выполнены»
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец рассказала корреспондентам
“Ъ” о том, едут ли российские туристы в Крым, будут ли в России сокращать
пенсионный возраст, когда отменят материнский капитал и улучшилась ли жизнь
российских сирот после того, как запретили их усыновление в Америку.
http://195.68.141.146/doc/2502306?isSearch=True

«Коммерсант»

Минэкономики расчистит моногорода
Минэкономики определило новые критерии, по которым поселения будут
относиться к моногородам и претендовать на получение финансовой поддержки.
Население в них должно превышать 3 тыс. человек, а каждый пятый работник —
трудиться на предприятиях одного профиля. Рассчитывать на поддержку из центра
смогут в первую очередь города с уже высоким уровнем безработицы либо с
перспективой ее резкого роста. Впрочем, самые проблемные из них, где
градообразующее предприятие уже закрылось, в классификацию не включены.
http://195.68.141.146/doc/2502317?isSearch=True

«Коммерсант»

От стагнации к стабилизации
Стагнация в экономике РФ сменилась стабилизацией, заключили в ведомстве
Алексея Улюкаева, увеличив оценку роста ВВП за апрель—май 2014 года.
Качественных изменений не произошло, возражают независимые экономисты. На
цифры повлиял эффект базы: в апреле—мае 2013 года был фактически нулевой рост, а
с третьего квартала началось восстановление. В этом году ситуация обратная.
Обновленный мониторинг Минэкономики о социально-экономическом
положении РФ начинается с позитивной ноты: рост ВВП в январе—мае 2014 года
вышел на уровень прошлого года. По данным ведомства, в мае темпы роста
экономики в годовом выражении составили 1,3%. "Была пересмотрена оценка роста
ВВП в апреле с 1,1% до 1,3% в результате вышедших данных по объемам экспорта
нефти и газа, которые оказались выше предварительных оценок. В целом за январь—
май рост ВВП составил 1,1%",— сообщили в министерстве. В Минэкономики
обнаружили и еще один повод для оптимизма: "В мае физический объем российской
экономики сохранился на уровне апреля (со снятой сезонностью), что продолжило
тенденцию стабилизации уровня ВВП, наблюдаемую в течение трех
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последовательных месяцев". Иными словами, если минус 0,1% и 0,4% прироста ВВП
за первый и второй кварталы 2013 года считались стагнацией, то нулевой показатель
за май после 0,1% прироста за апрель и минус 0,5% за первый квартал 2014 года
обернулись "стабилизацией".
http://195.68.141.146/doc/2502318

«Коммерсант»

Госкомпании закупают все дешевле
Госкомпании успешно рапортуют правительству о снижении закупочных
расходов. По данным Белого дома, в 2013 году государственный бизнес уложился в
заданные 10% экономии, а ряд компаний снизили затраты по закупочным статьям на
25-30% и даже на 60%. Но реального эффекта на операционные расходы это не
оказало: как правило, у крупных госкомпаний они остались на прежнем уровне или
даже выросли.
http://195.68.141.146/doc/2502324?isSearch=True

«РБК»

Вопрос о возвращении в Россию европейской свинины решит
ВТО
Власти Евросоюза обратились во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) с
просьбой о создании коллегии арбитров, которая должна решить вопрос о законности
введенного Россией запрета на экспорт в нашу страну живых свиней, свинины и
продуктов из нее. Поводом для введения такого запрета стали выявленные в Литве и
Польше очаги африканской чумы свиней (АЧС), однако в ЕС уверены, что запрет
нарушает правила международной торговли.
"Введенные Россией ограничения на импорт европейской свинины явно
несоразмерны угрозе, носят дискриминационный характер и не основаны на научных
данных. Так как это нарушает правила международной торговли, у Европы просто нет
выбора, кроме как просить о создании коллегии арбитров ВТО", - приводятся в
сообщении ЕС слова еврокомиссара по торговле Карела де Гюхта.
http://top.rbc.ru/economics/30/06/2014/933562.shtml
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«Деловой квартал»

КАМАЗ разработает новые модели машин в Индии
Руководство КАМАЗа рассматривает возможности создания, также новых
подразделений в Индонезии и Латинской Америке.
В рамках собрания акционеров, стало известно, что в течение 1 - 1,5 лет ОАО
«КАМАЗ» создаст 3 - 4 новых модели автомобилей на площадке своего подразделения
«Камаз Вектра Моторз Лимитед» в Индии.
В настоящее время научно-технический центр индийской дочки КАМАЗа уже
завершает испытания двух моделей, адаптированных к местному рынку и
локализованных на 80%. Через работу «Камаз Вектра Моторз Лимитед» корпорация
рассчитывает в будущем выйти на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и
Восточной Африки.
http://kazan.dk.ru/news/kamaz-razrabotaet-novye-modeli-mashin-v-indii236867555#ixzz367hhTzBE

«Татцентр»

В
бюджетах
муниципальных
восстановлено почти 2 млрд. рублей

образований

Татарстана

За пять месяцев текущего года муниципальными контрольно-счетными
органами республики проведено 234 контрольно-ревизионных мероприятия, в
результате чего возмещены средства в местные бюджеты на сумму 1 млрд. 720 млн.
рублей. Об этом стало известно на прошедшем в Государственном Совете РТ
очередном заседании Совета контрольно-счетных органов Республики Татарстан,
участники которого обсудили вопросы текущей деятельности и наиболее проблемные
аспекты, связанные с реализацией Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/30/412692/

«Татцентр»

Выехать на знаниях
Татарстан намерен построить инновационную экономику, основанную на
знаниях. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на всероссийском
отраслевом совещании, проходящем в Казани. О планах РТ по модернизации
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образовательной системы, качестве современного образования и причинах низких
результатов ЕГЭ - материал портала TatCenter.ru.
http://info.tatcenter.ru/article/137205/

«Деловой квартал»

Ростехнадзор одобрил ввод подстанции «Елабуга 500 кВ»
Это самый крупный электросетевой объект Татарстана с установленной
мощностью 1500 МВА.
Подстанция «Елабуга 500 кВ» готова к эксплуатации. Она обеспечит
электроэнергией крупнейшие промышленные площадки Татарстана. Такие как: ОАО
«Аммоний», ОАО «Танеко», ОАО «Таиф-НК» и ОАО «Особая экономическая зона
«Алабуга», сообщает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.
http://kazan.dk.ru/news/rostexnadzor-odobril-vvod-podstanciya-elabuga-500-kv236867652#ixzz3680V7mJz

«РБК»

«Гаммахим» вложит 60 млн евро в завод жирных спиртов и
кислот в ОЭЗ «Алабуга»
Московское ОАО «Гаммахим» к 2017 году построит в особой экономической
зоне «Алабуга» завод по производству жирных кислот и спиртов, рассказал 30 июня
на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» президент компании
Евгений Гончаренко. Планируемые мощности завода составят 47 тыс. т продукции в
год.
Сырье для завода – пальмовое масло – компания хочет ввозить из ЮгоВосточной Азии. Продукцию же, по словам Гончаренко, можно реализовывать по всей
России – сейчас она только импортируется. Жирные спирты и кислоты используются
как в фармацевтике, так и в производстве бытовой химии, косметики и других
промышленных областях.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/30/06/2014/933587.shtml
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«РБК»

Запрет рекламы на платном ТВ ударит по телезрителям и малому
бизнесу
Введение запрета рекламы на платном ТВ поставит на грань выживания около
150 тематических каналов, а повышение взимаемой со зрителей платы приведет к
массовому недовольству. В связи с этим руководители нескольких телеканалов
("Дождь", "Виасат", "Первый ТВЧ" и др.) обратились сегодня к президенту,
правительству и Госдуме с просьбой отложить поспешное принятие внесенных в
Госдуму поправок к закону "О рекламе".
Напомним, что разработанный лидером Российской партии пенсионеров за
справедливость Игорем Зотовым проект закона вводит запрет на распространение
рекламы по телеканалам, "доступ к которым осуществляется исключительно на
платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств". По
мнению автора идеи, такой запрет будет только справедлив, так как поможет эфирным
телеканалам, которые свои программы зрителям доставляют бесплатно.
http://top.rbc.ru/economics/30/06/2014/933592.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]--[rbc.ru][main_body]-[item_10]

«РБК»

Аэропорт Казани за 2013 год получил 407 млн рублей убытков
Международный аэропорт "Казань" за 2013 год получил 407 млн руб. убытков,
по итогам 2012 года МАК получил 175,9 млн руб. чистой прибыли, сообщается в
годовом отчете компании.
Как рассказал ранее РБК-Татарстан гендиректор аэропорта "Казань" Алексей
Старостин, финансовые показатели за 2013 год напрямую связаны с непогашением
дебиторской задолженности "отдельными авиакомпаниями".
Напомним, в ноябре 2013 года Арбитражный суд РТ взыскал с авиакомпании
"Татарстан" в пользу МАК более 300 млн рублей долга за обслуживание самолетов с 1
сентября 2010 года по 31 июля 2013 года. В начале июня Арбитражный суд РТ ввел
процедуру наблюдения в ОАО "Авиакомпания "Татарстан", распродавшей к этому
времени практически все свое имущество.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/30/06/2014/933580.shtml

7

«Бизнес онлайн»

«Есть в «Химграде» места, где некрасиво»
Чистопольский технопарк с нетерпением ждет «новоселов», которыми могут
стать и китайские компании.
Быть решительнее и чище — таким стал основной посыл предпринимателям,
собравшимся на очередной встрече резидентов, партнеров и управляющих
технополиса «Химград». Поднятые вопросы попали в самые болевые точки местного
бизнеса — «гвоздем программы» на этот раз вновь стали взаимоотношения
производителей с покупателями и конкурентами на площадке госзаказа. За реакцией
предпринимательского сообщества технополиса на предложенные им «рецепты» и
«пилюли» наблюдала побывавшая на мероприятии корреспондент «БИЗНЕС Online».
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ТЕХНОПАРК: ЭХ, GREEN FIELD, ЧИСТЫЙ GREEN
FIELD...
Возможно, сказывается пора отпусков, или это просто совпадение, но аудитория
очередного собрания резидентов и партнеров технополиса «Химград» в минувший
четверг была менее многочисленной, чем обычно это бывает на традиционных
ежеквартальных встречах «химградовцев». Открывая заседание, генеральный
директор ОАО «УК «Идея Капитал» Алексей Грушин констатировал, что «потери»
есть даже в президиуме. Так, директор ГБУ «Центр поддержки предпринимательства»
Артем Наумов (к слову, резиденты «Химграда» — традиционные лидеры программы
«Лизинг-грант» по объему привлеченных средств — прим. ред.), чей доклад был
заявлен в программе, приболел. Но тему господдержки в определенной мере поднял
экс-коллега Наумова по минэкономики, а ныне гендиректор НК «Гарантийный фонд
РТ» Сергей Болотаев, выступив с презентацией деятельности фонда на примере
«реальной истории» предпринимателя (правда, неназванного — прим. ред.). В статусе
«специально
приглашенных
гостей»
присутствовали
начальник
службы
сопровождения госзакупок юрилиц агентства по госзаказу (АГЗ) РТ Наталья Грицких,
руководитель ЦТУ минэконологии РТ Ильхам Сабиров и замдиректора «Солид
лизинг» Сергей Шишов.
— Хотел поделиться новостью — менее месяца назад по поручению президента
Татарстана нам дали возможность выступить координаторами развития
индустриального парка «Чистополь», — продолжил Грушин. По его словам, площадка
(общая территория 292 га, первая очередь — 74, 5 га — прим. ред.) уже оснащена
всеми необходимыми коммуникациями, утверждены все тарифы, утвержден порядок
предоставления резидентам налоговых и арендных льгот. И главный вопрос, который
встает на сегодняшний день, — это, собственно, привлечение резидентов. Пока же,
как сообщил Грушин, на территории чистопольского технопарка есть одно
действующее производство — от компании «Дельрус».
Напомним, что проект о создании под Чистополем полноценного технопарка
реализуется уже не первый год, до недавнего времени площадку, переходившую из
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рук в руки, преследовали то коррупционные скандалы, то организационные
разногласия. Очередная реальная надежда на продвижение проекта появилась два года
назад, осенью 2012-го, когда куратором площадки стал известный в республике
предприниматель, советник главы Чистопольского муниципального района по
инвестициям Алихан Хашиев. Отметим, что Хашиев принимал непосредственное
участие в проекте с момента начала работ в 2010 году, затем развитие площадки было
приостановлено почти на год «в силу разных причин», тогда, в октябре 2012-го, по его
словам, проекту дан новый толчок. Заявлялось о готовности входа на площади
чистопольского индустриального парка ряда крупных производств, в частности,
Камского полиграфического комбината и Чистопольского завода керамических
изделий «Туран» с объемом инвестиций более 2 млрд. рублей. Примечательно, что
тогда принято было решение работать без создания управляющей компании, в режиме
«ручного управления», делегированного муниципалитетом. Сегодня же принято
диаметрально противоположное решение — передать площадку под централизованное
управление.
http://www.business-gazeta.ru/article/108087/

«Первый казанский»

Как Татарстан будет удерживать молодых специалистов
Руководство Татарстана обеспокоено оттоком молодых квалифицированных
специалистов: несмотря на относительно благоприятную ситуацию, человеческий
капитал утекает в Москву и Санкт-Петербург. Его сохранению должна способствовать
специальная программа. Чиновники и эксперты надеются удержать кадры с помощью
«понятных приоритетов», достойных зарплат и социальных бонусов
На днях в казанском Кремле прошел «круглый стол», который был посвящен
проблеме оттока молодых специалистов. Высокопоставленные татарстанские
чиновники, представители «Леонтьевского центра» и менеджеры республиканских
компаний обсуждали проект стратегии «Татарстан-2030», которая должна
способствовать преумножению человеческого капитала в республике.
По словам заместителя генерального директора «Леонтьевского центра»
Леонида Лимонова, первые варианты стратегии должны быть представлены уже в
ноябре.
Как рассказал замруководителя аппарата президента РТ, руководитель
департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, уже есть
видение разрабатываемой программы «Управление талантами на 2014-2020 годы»,
элементы которой планируется встроить в «Татарстан 2030».
Сейчас элементы стратегического планирования встраиваются в систему
управления Татарстана, сказал Лимонов; нужно повышать конкурентоспособность
республики, привлекая квалифицированные кадры. «Мы будем вкладывать больше в
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образование, условия жизни, качество жизни и социальную инфраструктуру, – заявил
он. – Необходимо сформировать не только предложение качественных специалистов,
но и спрос, чтобы они получали достойную зарплату».
По словам Терентьева, на фоне остальных регионов Татарстан выглядит
неплохо: приезжает сюда больше людей, чем уезжает из республики. Однако,
продолжал он, наблюдается отток именно квалифицированных кадров, а приезжает в
основном «нестоличная молодежь» с более низким уровнем квалификации. По
последним данным, республику покидает от 75 до 85% победителей всероссийских
олимпиад. «Нам нужна общая система, которая будет контролировать работу с
одаренной молодежью, - констатировал Терентьев. – «Своей программой мы должны
показать, что действительно предоставляем хорошие условия для развития
молодежи».
Согласно результатам исследований, которые представил руководитель проекта
«Перспектива» Александр Крыловский, у внутренней миграции молодежи, как
правило, три направления: Москва, Санкт-Петербург и юг России. От того, сможет ли
Татарстан привлечь человеческий капитал, будет зависеть его будущее, заявил он. По
словам 1-го замминистра по делам молодежи и спорту Рустама Гарифуллина,
большинство людей решают покинуть республику по личным мотивам, из-за работы
или учебы.
Предотвратить отток можно, возвращая покинувших Татарстан специалистов
обратно – с помощью социальных бонусов, выразила мнение 1-й замминистра
культуры республики Ирада Аюпова. С ней был согласен министр экономики Мидхат
Шагиахметов, который считает, что для молодежи в Татарстане должна быть создана
«среда и мотивация». С теми специалистами, которые все же будут оставаться на
новом месте, нужно поддерживать связи, чтобы те передавали в Татарстан опыт и
технологии, сказала Аюпова.
Главный заказчик кадров – это Москва, поэтому олимпиадники и научные
деятели уезжают туда, считается, что там лучше, отметил президент фонда «Научный
альянс», руководитель научно-методического сопровождения разработки программы
по управлению талантами Сергей Гиль. По его словам, чтобы удержать кадры, нужны
точные, понятные молодежи приоритеты на 2020-2050 годы, наставник, управление
сетевым
переводом
человеческого
капитала
по
всей
республике
и
персонифицированный кадровый менеджмент. Надо вдохновлять школьников,
проводя экскурсии по лучшим предприятиям Татарстана, считает Гиль. Работу с
талантами нельзя ориентировать на отдельно взятую группу, при том, что качество
жизни остальной молодежи будет «ниже плинтуса», продолжал он.
В обсуждении участвовали и потенциальные работодатели, которые и
рассказали о механизмах мотивации. «Студенты проходят у нас практику, за которую
получают зарплату, а это одна из мотиваций по привлечению молодежи на наше
предприятие», - рассказала руководитель департамента Ford Sollers по связям с
органами власти Лилия Оболонская.
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В Татфондбанке есть система по выявлению талантливых менеджеров, сказала
директор по персоналу банка Елена Данилова. Татфондбанк, добавила она, нуждается
и в специалистах со средним образованием, которым готов дать возможность развития
и карьерного роста.
«Хотелось бы видеть более целеустремленных людей, потому что сейчас
приходят люди без идеологии в работе», - сказал начальник стратегического развития
ООО «Первое строительное управление» Эльдар Тимергалиев. Все стремятся только
заработать деньги, сетовал он. Эту проблему, расуждал Тимергалиев, нужно решать
через систему воспитания в начальных классах: формирование патриотического духа,
идеологии.
«Если республика хочет развиваться на новой основе, несмотря на хороший
сырьевой сектор, найти новый профиль, то надо развивать инновационную
экономику», - заявила начальник исследовательского отдела «Леонтьевского центра»
Нина Одинг. К тому же, для этого в Татарстане есть вся инфраструктура. Для того,
чтобы молодежь не уезжала, республика не может увеличить затраты до уровня
Москвы, но кроме денег специалистам нужны условия проживания, социальные
бонусы, продолжала Одинг. Работодатели должны предлагать молодежи интересные
условия работы, ориентируясь на передовой опыт - Google, «Силиконовая долина»,
сказала она.
http://kazanfirst.ru/feed/24358

«Advis.ru»

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов провел
совещание по созданию в г. Казани производственно-логистического
комплекса по аренде текстиля с представителями компании Cotton
Way
21 июня 2014 года в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялось
совещание по вопросам реализации проекта создания в г.Казани производственнологистического комплекса по аренде текстиля.
Инвестором проекта выступает компания Cotton Way ("Коттон Вэй") – лидер
российского рынка услуг по аренде и профессиональной обработке текстильных
изделий (стирке, химчистке, дезинфекции). "Коттон Вэй" сегодня — это 12
производственных и 30 складских комплексов по всей стране. Компания представлена
в большинстве городов-миллионников: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Омске и Сочи. Штат сотрудников насчитывает более 2000
человек.

11

Фабрика общей площадью более 8 600 квадратных метров будет обрабатывать
все виды текстиля — белье, постельные принадлежности, махровые изделия,
спецодежду, ковровые покрытия и т.д.
В г.Казани аналогичный прачечный комплекс по промышленной обработке,
хранению и транспортировке текстильных изделий мощность до 200 тонн сухого
белья в сутки и ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. руб. планируется реализовать
поэтапно до 2020 года. Запуск производственной части комплекса планируется
осуществить уже в декабре текущего года.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=FBFEC863-F379-794B-A5E3-9E631B64B900

«Татцентр»

МФЦ будет оказывать услугу Роспотребнадзора по приему
уведомлений
о
начале
осуществления
предпринимательской
деятельности
20 июня между ГБУ "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в РТ" и Управлением Роспотребнадзора по
РТ подписано соглашение по предоставлению на базе МФЦ госуслуг по "приему
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности".
С 1 июля данная услуга будет оказываться в 19-ти районных МФЦ: в
Азнакаевском,
Актанышском,
Алексеевском,
Бавлинском,
Бугульминском,
Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском,
Лаишевском, Мамадышском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском,
Пестречинском, Сармановском, Тукаевском и Тюлячинском районах.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, в настоящее время сотрудники
районных МФЦ обучаются приему документов.
http://info.tatcenter.ru/news/137206/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча Президента России с Председателем Центрального банка
Эльвирой Набиуллиной
30 июня 2014 года, 12:25 Москва, Кремль
Председатель Центробанка информировала Президента о ведущейся работе по
созданию национальной платёжной системы. Кроме того, Эльвира Набиуллина
доложила о состоянии банковской сферы в России, а также о предпринимаемых мерах
по её оздоровлению.
http://www.kremlin.ru/news/46091

Внесены изменения в федеральный бюджет на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов
30 июня 2014 года, 15:00
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов».
Основные характеристики федерального бюджета на 2014 год определены
исходя из прогнозируемого объёма валового внутреннего продукта в размере 71 493,0
миллиарда рублей. Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета
составит 14 238,8 миллиарда рублей (с увеличением к ранее утверждённому уровню
на 668,3 миллиарда рублей), в том числе прогнозируемый объём дополнительных
нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 1 567,7 миллиарда рублей (с
увеличением к ранее утверждённому уровню на 952,1 миллиарда рублей). Профицит
федерального бюджета определён в объёме 278,6 миллиарда рублей.
http://www.kremlin.ru/acts/46096

Об установлении величины прожиточного минимума за I квартал
2014 года
Документ опубликован: 30 июня 2014 06:00
Постановление от 26 июня 2014 года №586. Величина прожиточного минимума
в целом по Российской Федерации за I квартал 2014 года на душу населения
установлена в размере 7688 рублей, для трудоспособного населения – 8283 рубля,
пенсионеров – 6308 рублей, детей – 7452 рубля.
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Определение прожиточного минимума предназначается для оценки уровня
жизни населения России при разработке и реализации социальной политики и
федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемых на федеральном
уровне минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других
социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.
http://government.ru/docs/13432

О формировании рынка доступного арендного жилья
29 июня 2014 08:00
Правительство сообщило о ходе работы по выполнению Указа Президента
России от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» (подпункт «д» пункта 2).
По состоянию на 1 июня 2014 года в 34 субъектах Федерации в эксплуатацию
введено свыше 624 тыс. кв. м арендного жилья, а до конца 2020 года регионами
запланирован ввод ещё более 4 700 тыс. кв. м арендного жилья.
Законопроектом предусмотрено регулирование договора найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования, размер платы за наём
которого не должен превышать максимального размера, устанавливаемого органами
государственной власти субъектов Федерации. Жилые помещения такого фонда будут
предоставляться только гражданам установленных категорий с невысоким уровнем
доходов.
Также предусматривается, что все помещения в наёмных домах социального или
коммерческого использования должны находиться в собственности одного лица и
подлежать предоставлению по договорам найма. Для наёмного дома социального
использования Правительством России, в том числе с учётом экспертного мнения
представителей Общероссийского народного фронта, предлагается установить, что не
менее 50% от общего количества жилых помещений такого дома должны
предоставляться по договорам найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования, а остальные жилые помещения могут быть
предоставлены на рыночных условиях по договорам коммерческого найма.
http://government.ru/orders/13429
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О внесении изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий на софинансирование расходных обязательств
субъектов Федерации при назначении ежемесячной выплаты при
рождении третьего ребёнка и последующих детей
30 июня 2014 06:00
Постановление от 26 июня 2014 года №587. Для тех регионов, в которых
улучшилась демографическая ситуация и возросли показатели рождаемости,
софинансирование за счёт федерального бюджета ежемесячной выплаты семьям при
рождении третьего ребёнка и последующих детей сохраняется в течение двух лет в
прежнем порядке.
http://government.ru/dep_news/13435

В Харбине открылось «Первое российско-китайское ЭКСПО»
30 июня 2014 года в Харбине стартовало "Первое Российско-Китайское
ЭКСПО". Выставка продлится до 4 июля 2014 года. Делегацию Минэкономразвития
России возглавляет заместитель Министра экономического развития России Алексей
Лихачев.
Эта крупномасштабная площадка предназначена для демонстрации продукции и
производственно-технических разработок российских промышленных компаний и
институтов, презентации промышленного и инвестиционного потенциала российских
регионов, развития проектов двустороннего сотрудничества и установления новых
контактов.
Общая площадь выставки составляет 86 тысяч квадратных метров, а количество
выставочных мест – более 3 тысяч. Российский павильон один из самых крупных на
выставке. В нем представлены Внешэкономбанк, Сбербанк, КАМАЗ и другие
российские компании.
Масштабные проекты презентуют Амурская область, Приморский и
Хабаровские края, Новосибирская область, Бурятия, Чукотский автономный округ,
Тульская область, Камчатка, Саха (Якутия) и другие регионы. Ассортимент
продукции– от продуктов питания до внушительных строительных объектов.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406305
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Алексей Улюкаев: санкции не будут иметь драматических
последствий для нашей экономики
Минэкономразвития подготовило три варианта прогнозов экономического
развития России на случай введения санкций в связи с ситуацией на Украине. Об этом
в интервью "Вестям в субботу" рассказал министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев.
Видео.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201406301

На заседании Президиума Коллегии Минрегиона России
представлены результаты оценки эффективности деятельности
региональных властей за 2013 год
Президиум Коллегии Министерства регионального развития РФ под
председательством главы ведомства Игоря Слюняева рассмотрел результаты оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по итогам 2013 года. С основным докладом по этому вопросу повестки
выступил директор Департамента развития, комплексной оценки деятельности
субъектов РФ и органов местного самоуправления Кирилл Балашов.
формуле оценки эффективности на развитие экономики приходится 50%
совокупного удельного веса показателей оценки эффективности,
на развитие социальной сферы – 30%, на результаты опросов населения – 20%.
По сообщению директора Департамента, по итогам 2013 года Республика
Татарстан не только смогла сохранить лидерство, но и значительно нарастила свое
преимущество перед остальными регионами. В число субъектов с наилучшими
значениями оценки эффективности также вошли Тюменская область (2 место), ХантыМансийский автономный округ - Югра (3 место), Воронежская область(4 место),
Чеченская Республика (5 место). Сохранили свое присутствие в числе 20 регионовлидеров: Ямало-Ненецкий автономный округ (7 место), Московская область (9 место),
Белгородская (14 место), Курская (16 место), Республика Ингушетия (17 место) и
Новосибирская область (18 место). Наименьшие значения оценки эффективности по
итогам 2013 года получили органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской
Республики (80 место), Республики Карелия (81 место), Еврейской автономной
области (82 место) и Курганской области (83 место).
Подробные результаты оценки эффективности региональных властей в разрезе
субъектов РФ представили Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, Глава
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, Губернатор Тамбовской области Олег
Бетин.
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Министр регионального развития Игорь Слюняев обратил внимание, что
Министерство регионального развития продолжает работу по совершенствованию
методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ, и в напстоящее время совершенствование методики ведется по
следующим направлениям:
- введение нормирования при расчете среднего объема показателей
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в
экономической сфере, позволяющее учитывать ценовые факторы, фискальные
возможности регионов и объективно сопоставлять результаты субъектов Российской
Федерации по развитию экономики и наращиванию своего налогового потенциала;
- установление постоянного удельного веса показателю удовлетворенности
деятельностью высшего должностного лица субъекта РФ и исключению компонентов,
связанных с обеспечением региональной безопасности, включая безопасность от
чрезвычайных ситуаций, при расчете показателя "оценка населением деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Свое видение путей совершенствования методики оценки представили ряд
видных экспертов научного сообщества – генеральный директор Международного
института политической экспертизы Евгений Минченко, глава фонда «Петербургская
политика» Михаил Виноградов, директор региональной программы АНО
«Независимый институт социальной политики» Наталья Зубаревич.
По итогам обсуждения Игорь Слюняев поручил сформировать экспертную
рабочую группу Общественного совета при Министерстве регионального развития по
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации с целью обсуждения подходов к совершенствованию,
развитию и повышению стимулирующей роли составляемого по итогам оценки
рейтинга субъектов Федерации.
http://www.minregion.ru/news_items/4663?locale=ru

Рустам Минниханов: Татарстан строит новую инновационную
экономику, основанную на знаниях
Татарстан строит новую инновационную экономику – экономику, основанную
на знаниях, и первостепенное значение в ней приобретает система образования. Об
этом заявил сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в
приветственном слове к участникам пленарного заседания Всероссийского совещания
руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования.
Мероприятие прошло в ГТРК «Корстон» (Казань) и было посвящено
актуальным направлениям развития образования на современном этапе и задачам на
2014-2015 учебный год.
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Провел Всероссийское совещание министр образования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что подведение итогов
учебного года – значимое событие для системы образования страны, и поблагодарил
за то, что местом проведения Всероссийского совещания в этом году была выбрана
именно Казань. Он сообщил, что сегодня в Татарстане функционируют более 1500
общеобразовательных и около 2 тыс. дошкольных учреждений.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/315699.htm

В ОЭЗ «Алабуга» организуют еще одно импортозамещающее
производство
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета
директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Об инновационном производстве биаксиально-ориентированных труб из
поливинилхлорида (ПВХ) рассказал заместитель директора казанского ЗАО
«Техстрой» Станислав Веселовский. «Техстрой» – второй по объемам производитель
полиэтиленовых труб в РФ, его доля на российском рынке составляет 12 процентов.
Новая продукция отличается повышенной прочностью, гибкостью, химической
нейтральностью, пониженной сопротивляемостью внутренней поверхности. При этом
трубы весят меньше, легко монтируются.
Рустам Минниханов предложил компании «Татнефть» и другим потенциальным
потребителям в Татарстане изучить характеристики новых труб.
Еще один завод может быть построен в ОЭЗ «Алабуга». С проектом
организации там производства высших жирных спиртов, натуральных жирных кислот
и глицерина участников заседания ознакомил президент ОАО «Гаммахим» (Москва)
Евгений Гончаренко. Эта компания, являющаяся поставщиком тропических масел и
продуктов, собирается организовать уникальное для России импортозамещающее
производство.
Как отметил генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат
Яруллин, продукция будущего завода может послужить основой для развития нового
сегмента малого и среднего бизнеса в Татарстане. В ответ на это Р.Минниханов
предложил разработать соответствующую программу.
О многофункциональных защитных нанопленках «Эпилам» сообщение сделал
генеральный директор «Автостанкопрома» (Санкт-Петербург) Абдурашид Вохидов.
Эпилам – это фторактивные (смазочные) композиции, позволяющие получать на
твердой поверхности нанопленки для комплексной защиты широкого спектра изделий.

18

Кроме того, на заседании был утвержден план работы Совета директоров
«Татнефтехиминвест-холдинга».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/315969.htm
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