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«Коммерсант»

Рука Крымля
Дипломаты получили инструкции из Москвы — из первых рук — Вчера
президент Владимир Путин встретился с послами России в странах мира и развернул
перед ними новую концепцию национальной безопасности. По ней Россия должна «в
пределах необходимой самообороны» защищать всех русских по всему миру.
Особенность концепции в том, что русским является теперь любой человек, который
чувствует себя русским. С подробностями из небоскреба на Смоленской площади —
специальный корреспондент ”Ъ“ АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ.
http://www.kommersant.ru/doc/2503531

«Российская газета»

Страховка для Европы
Владимир Путин назвал приоритеты российской дипломатии. России не
интересна роль стороннего наблюдателя в международных форматах, и ради них
страна не будет поступаться своими жизненными интересами. Об этом заявил
президент Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных
представителей РФ.
http://www.rg.ru/2014/07/02/putin.html

«Коммерсант»

Вкладам показали на выход
ЦБ предложил не страховать депозиты с завышенными ставками. Банки, не
желающие отказываться от привлечения средств граждан под рискованно высокие
проценты, могут столкнуться с новыми жесткими ограничениями. Не успели депутаты
принять поправки, увеличивающие для таких игроков отчисления в фонд страхования
вкладов (ФСВ), как поступило новое предложение: отменить страховку для вкладов с
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радикально высокими ставками вообще. Такие в банковской системе, по
приблизительным подсчетам, есть у каждого седьмого банка. Вопрос о дальнейших
ужесточениях может быть поднят уже осенью.
http://www.kommersant.ru/doc/2503546

«Независимая»

Расходы бюджета дошли до предела
Возможности государства увеличивать расходы дошли до предела, заявил вчера
во Владикавказе министр финансов РФ Антон Силуанов и пообещал перевести часть
госрасходов в условно утвержденные – то есть необязательные и негарантированные.
Возврат Минфина к кризисной налоговой политике лихих 90-х подтверждает и третье
пришествие в Россию налога с продаж. До сих пор этот налог действовал лишь в
периоды самых острых кризисов – во время распада СССР и дефолта 1998 года.
Возврат к налогу с продаж эксперты объясняют кризисом региональных бюджетов,
который во многом вызван ростом расходов для исполнения майских указов
президента Владимира Путина.
http://www.ng.ru/economics/2014-07-02/1_budget.html

«Коммерсант»

Казну наполнят табачным дымом
Акцизы на сигареты резко повысятся с 2015 года. Согласившись заморозить
ставки акциза на крепкий алкоголь, правительство теперь решило резко поднять их
для табачников. Основная налоговая нагрузка, по замыслу чиновников, должна лечь
на производителей дорогих сигарет. Новые ставки только в 2015 году увеличат
стоимость сигарет в среднем на 12 руб. за пачку, подсчитали участники рынка. При
прежнем варианте ставок рост был бы в два раза меньше.
http://195.68.141.146/doc/2503649?isSearch=True

«Коммерсант»

Банки проследят за деньгами заказчиков
С 1 июля 2014 года вступила в силу норма закона о контрактной системе об
обязательном банковском сопровождении госзакупок на сумму свыше 10 млрд руб. На
практике, впрочем, эта новация полноценно работать пока не может — необходимое
для этого постановление правительства не принято. В Минэкономики заявляют, что
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отсутствие документа не мешает осуществлению закупок, однако «не позволяет в
полном объеме реализовать потенциал контрактной системы».
http://195.68.141.146/doc/2503688

«Российская газета»

Квартплата уйдет в Интернет
"Коммуналку" можно не оплачивать, если квитанции нет на портале ГИС ЖКХ.
Уже в следующем году россияне смогут платить за коммунальные услуги через
Интернет. Всю информацию по ЖКХ собираются объединить в единую
государственную информационную систему (ГИС ЖКХ). Сегодня такой законопроект
рассмотрит во втором чтении Госдума.
http://www.rg.ru/2014/07/02/evraev.html

«Российская газета»

Накупили на триллион
Контрактная система позволит экономить 700 млрд бюджетных рублей в год.
По оценкам Минэкономразвития, за первый квартал действия федеральной
контрактной системы (ФКС) бюджетные организации сэкономили на государственных
закупках 80 миллиардов рублей, что на 13 миллиардов больше, чем в первом квартале
прошлого года. Когда система заработает на полную мощность, прогнозируют
специалисты, экономия может достигать 700 миллиардов рублей, что составляет
примерно 1% ВВП.
http://www.rg.ru/2014/07/02/fks.html

«Известия»

В России вводятся плановые «пятилетки»
Российское правительство переходит на планирование экономического и
социального развития на более длительный период — план мероприятий по
достижению страной целевых показателей будет разрабатываться на 5 лет. Об этом
«Известиям» сообщил высокопоставленный источник в правительстве. По словам
собеседника «Известий», составленный план будет рассматриваться на заседании
правительства и утверждаться специальным постановлением.
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Первый план по достижению определенных целевых показателей должен быть
представлен главе государства уже в этом месяце. Он будет сформирован по
отраслям — промышленность, транспорт, социальная сфера и т.д. Раз в полгода на
заседаниях правительства будут рассматриваться вопросы, связанные с его
реализацией.
— Уже давно поднят вопрос, что экономика нашей страны и ее бюджет
привязаны к ценам на нефть и газ. Необходимо развивать индустриальную отрасль,
машиностроение, рынок труда, наукоемкие технологии, всё то, чем мы гордились при
Советском Союзе. Для этого и необходимо ставить задачи на определенный период,
как в данном случае, — 5 лет, — пояснил чиновник.
http://izvestia.ru/news/573185#ixzz36IMZ7VjK

«РИА Новости»

Зарплаты бюджетников будут перечислять на национальную
платежную карту
Пенсии и зарплаты бюджетникам будут перечисляться на национальную
платежную карту сразу после ее создания, заявил первый зампред ЦБ РФ Георгий
Лунтовский на Международном банковском конгрессе.
"Предполагаются некоторые меры по стимулированию, в частности пенсии
пенсионерам будут перечисляться на НСПК, зарплаты бюджетных организаций. Для
примера хочу сказать, что касается пенсий, то мы охватим сразу 40 миллионов
пенсионеров", — сказал Лунтовский.
http://ria.ru/economy/20140702/1014413276.html#ixzz36JIl2BLf

«Ведомости»

Новая модель роста выглядит как старая
Структура экономики начнет поневоле приобретать черты и проблемы,
характерные для последних десятилетий существования советской экономики.
Эта публикация основана на статье «Новая модель роста выглядит как
усиленная старая» из газеты «Ведомости» от 02.07.2014, №117 (3621).
После глубокого падения отечественной экономики в кризисные 2008-2009 годы
в России заговорили о необходимости поиска новой модели экономического роста, не
столь жестко зависимой от нефтяной и газовой выручки. Старая модель стала
формироваться в первом После нынешнего века после того, как был взят курс на
существенное повышение роли государства в коммерческой конкурентной экономике.
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Модель была основана на сборе в государственном бюджете быстро растущих
рентных доходов от продажи нефти за границу. Затем эти средства направлялись в
государственные инвестиционные проекты, вкладывались в капитал вновь
создаваемых или уже существующих государственных компаний, а также
использовались для увеличения государственного аппарата и его материального
обеспечения. Приток больших денег был настолько интенсивным, что хватало средств
и на увеличение социальных расходов. Однако он практически блокировал стимулы к
улучшению качества государственного управления и повышению эффективности
производства. Как только прекратился рост цен и физических объемов экспорта
нефти, газа, металлов, экономика страны стала балансировать на грани стагнации.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/28451401/novaya-model-rosta-vyglyadit-kakusilennaya-staraya

«Regnum»

Мигранты смогут работать в России только по патенту
Мигранты, собирающиеся работать на территории России, будут обязаны
получить специальный патент на трудовую деятельность, заявила председатель
комитета Государственной думы РФ по безопасности, Ирина Яровая ("Единая
Россия"). Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля, комментируя
обсуждение законопроекта в первом чтении, Яровая пояснила, что мигрант в течение
30 дней с момента прибытия на территорию нашей страны должен заявить о своем
намерении работать, в течение десяти дней миграционная служба должна решить
выдавать патент или нет.
"Мы предлагаем, сохраняя право правительства на определение доли в отраслях,
перенести на уровень субъектов Российской Федерации принятие решений о выдаче
патентов", - добавила Яровая.
Регионы смогут самостоятельно принимать решение о количестве патентов, они
также получат право вообще не привлекать иностранную рабочую силу на свою
территорию, если будут обоснованные причины.
Депутат рассказала, что трудовой мигрант будет обязан оплачивать стоимость
патента, которая будет складываться следующим образом: "1 тыс. рублей - это то, что
будет уходить в федеральный бюджет", а оставшуюся сумму каждый регион сможет
определять самостоятельно.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1821129.html
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«Татцентр»

Дай пять
Россия вернется к экономическим пятилеткам, основные направления
бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов готовы к
рассмотрению, налог с продаж хотят вернуть, а работодателям могут запретить
увольнять лиц предпенсионного возраста - информационная картина дня в обзоре
портала TatCenter.ru.
http://info.tatcenter.ru/article/137276/

«Деловой квартал»

Три ИТ-проекта из Татарстана стали лучшими на российском
конкурсе
Три действующих информационных проекта из Татарстана — «Народный
контроль», «Доступная медицина» и «Электронный детский сад» — признаны
лучшими на всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной
информатизации «ПРОФ-IT».
Конкурс проводится второй год в 83 субъектах страны при поддержке
правительства РФ. Всего в 2014 году было подано 143 работы из 51 субъекта РФ. В
финале за победу боролись 37 проектов из 24 регионов России, сообщает прессслужба министерства информатизации и связи РТ.
Всего на сегодняшний день жителям Татарстана доступно 185 электронных
услуг и сервисов. За период с января по май 2014 года было оказано 11,9 млн. услуг.
Это позволило жителям республики сэкономить 8,5 млн. часов. Экономический
эффект составил 1,1 млрд. рублей, сообщает «Бизнес Online».
http://kazan.dk.ru/news/tri-proekta-iz-tatarstana-stali-luchshimi-na-konkurse-prof-it236868231#ixzz36IVsSdKM

«Татцентр»

Moody’s подтвердило рейтинг Татарстана со "стабильным"
прогнозом
Эксперты Moody’s Investors Service подтвердили кредитный рейтинг Татарстана
на отметке Ba3 со стабильным прогнозом. Это является свидетельством того, что
регион способен "противостоять умеренному системному давлению".
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Кроме Татарстана, рейтинги подтверждены на отметке Ba3, сохранен
"стабильный" прогноз у Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного
округа, городов Омск и Волгоград. Такой же рейтинг остался у Вологодской области,
по нему оценка "негативная".
http://info.tatcenter.ru/news/137290/

«Деловой квартал»

Эксперты: Татарстан нуждается в 98 тыс. молодых специалистах
Тенденциями текущего времени являются и то, что все больше функций бизнес
отдает на аутсорсинг, снизился возрастной ценз - компании готовы брать на работу
более возрастной и молодой персонал.
Согласно прогнозам, в Татарстане потребность в молодых специалистах на
2014–2016 годы составит около 98 тысяч человек. В то же время численность
трудовых ресурсов будет падать с 2,41 млн человек в текущем году до 2,39 млн в
2016-м.
Таким образом, внутренними ресурсами удовлетворить кадровый голод будет
весьма сложно.
Эксперты, также, отмечают яркую российскую тенденцию – субъекты
Федерации начинают конкурировать друг с другом за квалифицированный персонал.
При этом совокупные затраты на замену одного опытного сотрудника составляют от
половины годовой зарплаты для позиций начального и среднего уровня до двух
годовых зарплат для руководителей высшего звена и уникальных специалистов.
Изменились, также возрастные пожелания работодалей. Если раньше в заявке
возрастные пожелания работодателей были 25-35 лет, то сейчас они существенно
шире, сообщает директор КА Бизнес-Партнер, председатель правления Ассоциации
Рекрутинговых компаний "Рекрутинговые Технологии" Юлия Касилова.
"Подвинулась как верхняя планка – до 45 лет в среднем, а по узкопрофильным
вакансия, например инженерным или бухгалтерским до 55 лет. Это, так называемое,
поколение Х, их несомненные плюсы – стабильность, ответственность, командность.
Чего не хватает как раз молодежи. Нижняя планка пожеланий тоже упала до 22 лет.
Это возраст выпускников ВУЗов", - поделилась Юлия Касилова.
http://kazan.dk.ru/news/eksperty-tatarstan-nuzhdaetsya-v-98-tys-molodyx-specialistax236868521
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«Деловой квартал»

В
Бугульме
рассмотрят
мусороперерабатывающего завода

проект

испанского

Мусороперерабатывающий
завод предложили открыть в
Бугульме
представители испанских компаний Ingenieria De Tecnicas De Valorization и Manuel
Pena Arribas, сообщается на официальном портале Бугульминского района.
Глава Бугульмы Ильдус Касымов предложил рассмотреть проект на уровне
правительства РТ, поскольку использовать завод только для нужд города будет
неэффективно, ведь его мощность подойдет для всего юго-востока Татарстана.
Согласно расчетам, объем инвестиций составит $120 млн за три года. Проектная
мощность завода – 80-120 тонн отходов в год.
http://kazan.dk.ru/news/v-bugulme-poyavitsya-ispanskij-musoropererabatyvayushhij-zavod236868227

«Деловой квартал»

«Ростех» планирует разместить свои предприятия в Иннополисе
«Ростехнологии» планируют разместить свои предприятия в «Иннополисе».
Сегодня гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что здесь разместится
новая дочка «Ростеха» — «РТ-Электронные услуги».
Сегодня территорию ОЭЗ «Иннополис» посетила делегация во главе с
министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. Его также
сопровождали премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр информатизации и
связи Роман Шайхутдинов и генеральный директор госкорпорации «Ростехнологии»
Сергей Чемезов.
Гости осмотрели будущий учебно-лабораторный корпус Университета в сфере
высоких высоких технологий, где в данный момент тоже идет строительство. Первая
очередь также будет сдана в декабре этого года. Площадь застройки здесь составляет
9,7 тыс. кв.м.
http://kazan.dk.ru/news/rostex-planiruet-razmestit-svoi-predpriyatiya-v-innopolise236867403
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«Татар-информ»

Татарстанцы могут сами выбрать растение, которое станет
символом республики
Татарстанцы могут поучаствовать в интернет-голосовании за растение, которое
станет символом республики, сообщается на портале «Аллея России».
Из пяти «зеленых символов» выбор нужно сделать в пользу одного: адонис
весенний, лещина обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная и сосна
обыкновенная.
Летом этого года в ходе открытого общественного голосования во всех регионах
страны будут выбраны свои зеленые символы. Ими могут стать любые растения:
деревья, кустарники, травы или цветы, традиционно связанные с этим краем, его
природой, историей и культурой.
Зеленые символы России будут использоваться в экологических проектах, таких
как создание парковых площадок, представляющих все разнообразие природного мира
страны.
Местом размещения первой Аллеи России выбран парк Победы Севастополя.
Аллея станет символом воссоединения Крыма с Россией - подарком жителям
Севастополя.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/02/413003/

«Бизнес онлайн»

Как у 13 чиновников минлесхоза возникли провалы в памяти
ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВЕРЯТЬ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
ЧИНОВНИКОВ ТАТАРСТАНА
Сегодня стало известно, что республиканская прокуратура, изучив декларации
чиновников за прошлый год, имеет претензии не только к министерству труда и
занятости РТ. Как следует из представления в адрес минлесхоза от прокуратуры,
оказавшегося в распоряжении «БИЗНЕС Online», кроме команды Айрата
Шафигуллина изрядно проштрафились и подчиненные Наиля Магдеева,
возглавляющего минлесхоз РТ. Надзорное ведомство в ходе ревизии обнаружило
сразу у 13 сотрудников министерства незадекларированные автомобили, квартиры,
некоторые по каким-то причинам забыли указать доход членов семьи. В черном
списке оказались не только рядовые чиновники, но и руководители отделов, и даже
один из заместителей министра.
http://www.business-gazeta.ru/article/108284/
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«Аргументы и факты»

Министр здравоохранения РТ: «Каждый 48-ой татарстанец болеет
раком»
Министр здравоохранения РТ Адель Вафин на республиканском совещании
обнародовал статистику по онкобольным. По его словам, рак выявлен у каждого 48-го
татарстанца.
- В России, как и в Республике Татарстан, онкологические заболевания
занимают второе место среди причин смертности населения, - сказал он. - В
Татарстане насчитывается более 80 тысяч больных раком.
В качестве профилактики онкозаболеваний министр назвал активное выявление
опухолей на ранних стадиях развития процесса.
http://www.kazan.aif.ru/health/details/1200480

«РБК»

В РТ выработка электричества в 2013г. снизилась на 6% до 22,4
млрд кВтч
В Татарстане выработка электричества в 2013 году по сравнению с 2012 годом
снизилась на 6% до 22,4 млрд кВтч. Об этом заявил Рустам Минниханов на заседании
экономического совета при Кабмине РТ, сообщает пресс-служба президента РТ.
Прогнозируется, что в 2014 году рост потребления электричества в РТ
увеличится на 1,8%. При этом увеличения выработки электроэнергии в текущем году
не планируется.
"Нам требуются серьезные инвестиции в отрасль и серьезные изменения, сказал Рустам Минниханов, - это поможет ликвидировать дефицит электроэнергии,
сдержит рост тарифов. Ни один крупный проект не может быть реализован без
обеспечения надежного электроснабжения".
Напомним, сегодня в энергосистеме республики работают четыре производителя
электрической и тепловой энергии, это ОАО "Генерирующая компания", компания
"ТГК-16", Нижнекамская ТЭЦ и ТГК Уруссинская ГРЭС.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/02/07/2014/934141.shtml
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«РБК»

Татарстан занял второе место среди регионов РФ по объему долга
по зарплате
Татарстан к 1 июля 2014 года вышел на второе место среди регионов России по
уровню просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия
собственных средств у работодателей. Сумма составила 146,9 млн рублей или 5,6% от
общего долга по стране. Об этом сообщает Росстат.
Наибольший размер просроченной задолженности приходится на Мурманскую
область - 214,1 млн рублей или 8,1%. Также в список регионов-должников попали
Камчатский край (141,3 млн рублей или 5,4%), Хабаровский край (133,6 млн рублей
или 5,1%), Санкт-Петербург (129,4 млн рублей или 4,9%), Москва (113,9 млн рублей,
или 4,3%).
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/02/07/2014/933962.shtml

«Деловой квартал»

Минниханов: "Энергетика является базовой отраслью для
современной экономики"
Вопросы энергообеспечения республики Татарстан обсуждались сегодня на
заседании Экономического совета при Кабинете Министров РТ.
Сегодня энергетика является базовой отраслью для современной экономики,
сказал Рустам Минниханов, открывая заседание Экономического совета. В республике
ведется серьезная работа по модернизации объектов энергетики, а также по вводу
новых мощностей. При этом актуальным остается вопрос физического и морального
износа энергетического оборудования.
Рустам Минниханов сообщил, что 2013 году энергосистема республики
обеспечила надежное и безопасное энергоснабжение потребителей. Энергетики также
справились с задачами, поставленными перед ними в рамках подготовки и проведения
летней Универсиады 2013 года в Казани.
"Нам требуются серьезные инвестиции в отрасль и серьезные изменения", сказал Рустам Минниханов, - "это поможет ликвидировать дефицит электроэнергии,
сдержит рост тарифов".
http://kazan.dk.ru/news/minnixanov-energetika-yavlyaetsya-bazovoj-otraslyu-dlyasovremennoj-ekonomiki-236868413#ixzz36JHXcHj9
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«Первый казанский»

Минэкономики РТ учреждает фонд для микрокредитования
бизнеса
Госкомпания будет выдавать займы до 1 млн рублей по ставкам ниже рыночных.
Минэкономики Татарстана после долгих согласований создает Фонд поддержки
малого и среднего бизнеса (МСБ). Эта небанковская микрофинансовая организация
будет кредитовать предпринимателей на сумму до 1 млн рублей по ставкам ниже
рыночных. Фонд зарегистрируют в статусе некоммерческой организации, а в уставный
капитал госкомпании для начала внесут 20 млн рублей из федерального и
республиканского бюджетов.
Как стало известно KazanFirst, минэкономики Татарстана учреждает Фонд
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о котором
власти говорят еще с прошлого года. В ближайшее время министерство утвердит
состав попечительского совета организации и его уставные документы.
Фонд будет представлять собой созданную по федеральной программе
профильную микрофинансовую организацию, которая займется кредитованием МСБ.
Организационно-правовую форму для фонда чиновники выбирали полгода. Было
несколько вариантов: автономная некоммерческая организация, некоммерческое
партнерство, хозяйственное общество или товарищество, и т.д. Татарстанский фонд
будет зарегистрирован в статусе НКО. Как сообщил KazanFirst замминистра
экономики Рустем Сибгатуллин, министерство внесет в уставный капитал
микрофинансовой госкомпании имущественный вклад в размере 9,5 млн рублей. Еще
на 10,5 млн рублей фонд докапитализируют за счет субсидии из федерального
бюджета. В дальнейшем капитал НКО планируется увеличивать благодаря средствам,
которые республика рассчитывает получить из бюджета РФ на свои программы
поддержки предпринимательства, добавляет Сибгатуллин.
Условия кредитования фондом поддержки предпринимательства фиксированы,
их для всех аналогичных организаций установило Минэкономразвития России.
Максимальный размер займа для одного субъекта МСБ составляет 1 млн рублей.
Ставка кредита – 10%.
В банковском секторе большой разброс ставок, говорит директор по развитию
бизнеса филиала Бинбанка в Казани Марсель Зиляев. Все зависит от суммы и срока
займа, объясняет он: ставка по кредиту до 1 млн рублей может достигать 18-20%, если
речь идет о больших суммах – 10-20 млн рублей – она колеблется в пределах 12-14%.
Отличие микрокредитов от других существующих в республике форм
поддержки бизнеса в том, что фонд будет давать деньги любым предпринимателям,
вне зависимости от сектора экономики сферы деятельности, говорил ранее
Сибгатуллин.
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На сегодняшний день компании по микрофинансированию бизнеса есть в
нескольких регионах: Архангельской области, Дагестане, Башкортостане. Согласно
информации на сайте башкортостанского цента финансирования, с момента создания
в 2009 году он выдал бизнесу займов более, чем на 800 млн рублей. Региональные
организации вправе предъявлять к заемщикам собственные требования. В
Башкортостане, например, компании могут получить кредит лишь спустя три месяца с
момента регистрации юрлица.
Бизнес заинтересован в альтернативных формах господдержки и новый
финансовый продукт может быть полезен, при условии, что система распределения
кредитов будет прозрачной, а у государства сложится четкий портрет заемщика,
считает Зиляев. Он, однако, считает, что республика должна кредитовать только
приоритетные сектора, которые создают рабочие места. Нужно поддерживать бизнес,
который развивает инфраструктуру, на этой инфраструктуре и будет работать МСБ,
говорит Зиляев.
http://kazanfirst.ru/feed/24517

«Татар-информ»

Фарид Мухаметшин провел совещание с депутатами Госдумы РФ
от Татарстана
Совещание прошло в режиме видеоконференции по итогам 1 полугодия 2014
года.
Глава парламента Республики Татарстан вел рабочую встречу в Министерстве
экономики республики, депутаты собрались в Москве, в Полномочном
представительстве РТ в РФ. В работе совещания приняли участие заместитель
Премьер-министра РТ – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин,
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а также представители различных
республиканских министерств.
Напомним, в соответствии с функциями профильных комитетов Госдумы
образованы 14 рабочих групп, каждую из которых курируют депутаты и
представители татарстанских министерств и ведомств на уровне заместителей
министерств.
Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал о работе,
проделанной депутатскими рабочими группами за первое полугодие, об участии
республики в программах и проектах, реализуемых на федеральном уровне. Об
участии
в
федеральных
целевых
программах
участников
совещания
проинформировали ответственные по рабочим группам от министерств, сообщает
пресс-центр Полпредства РТ в РФ.
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Подводя итоги встречи, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин призвал
усилить активность участия рабочих групп в различных федеральных программах по
привлечению федеральных средств в экономику Татарстана, выработать эффективный
механизм взаимодействия депутатского корпуса с татарстанскими министерствами и
ведомствами.
В завершение спикер парламента пригласил депутатов принять участие 8 июля
на завершающем весеннюю сессию заседании депутатского корпуса Госсовета РТ, в
котором планируется участие Президента Республики Татарстан Р.Минниханова.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/01/412898/

«Российская газета»

Их не догонишь
Уровень производительности труда в России в 3,5 раза ниже, чем в США, и в 22,5 раза ниже, чем в Великобритании и Франции. Стоит ли нам в очередной раз
"догонять и обгонять" Америку? Эксперты считают, что это совсем необязательно.
По мнению ректора РЭУ им. Плеханова Виктора Гришина, вполне возможно,
что Россия сможет догнать США по уровню производительности труда. Вот только
надо ли это?
"Если вспомнить историю, то в 1913 году у нас было такое же отставание от
Нового Света, как и сегодня. Изменились только абсолютные цифры. Поэтому
возникает другой вопрос: нужно ли вообще догонять? Я думаю, что высокая
производительность труда совсем не обязательно обеспечит промышленное счастье.
Производительность труда дает возможность понять, что мы отстаем с точки зрения
технологий, оборудования, подготовки кадров. Нужна единая государственная
политика и в области промышленности, и в области образования. Об эффективности
экономики лучше говорит прибыль или рентабельность. С этим у нас как раз и
проблемы", - поделился он с "РГ".
http://www.rg.ru/2014/07/02/proizvoditelnost.htmlъ

«Татцентр»

Главные медиаперсоны Татарстана в первом полугодии 2014 года
Портал TatCenter.ru подводит промежуточные итоги медиарейтинга
региональных чиновников, политиков, спортсменов и предпринимателей. О ком СМИ
республики писали чаще всего за последние полгода, и почему упоминаемость випперсон растет двузначными темпами - в обзорной статье.
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Для начала посмотрим на десятку лидеров, набравших наибольшее количество
упоминаний в местных средствах массовой информации. Сразу же после
предсказуемого появления на первой строке президента Татарстана Рустама
Минниханова, две позиции занимают два однофамильца, руководители спортивных
клубов республики - Зинэтула Билялетдинов (ХК "Ак Барс") и Ринат Билялетдинов
(ФК "Рубин").
Кроме них, в топ-10 "пробрались" еще два спортивных функционера - экс-тренер
"Рубина" Курбан Бердыев и главный тренер ХК "Ак Барс" Валерий Белов. Поистине,
хоккей и футбол - наше все?
Если анализировать расширенный рейтинг, в который аналитический отдел
портала TatCenter.ru включил 50 персон, то заметно преимущество чиновников
различного уровня (34 человека), за ними с большим отрывом следуют спортивные
функционеры (9 человек), политики и бизнес "выделили для рейтинга" по 6 человек, а
вот в социальной сфере СМИ "высветили" только руководителя Государственного
симфонического оркестра РТ Александра Сладковского и муфтия Татарстана Камиля
Самигуллина.

http://www.tatcenter.ru/article/137247/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Извещение о проведении конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации
Дата документа: 30 июня 2014 г.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая
2014 г. № 482 «О государственной поддержке в 2014 году развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым и г. Севастополе и внесении изменений в
акты Правительства Российской Федерации по вопросам распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства» Минэкономразвития России объявляет
о начале конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в
2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации (приказ Минэкономразвития России от 9 января 2013 г. № 1 «Об
утверждении Порядка конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами
Российской Федерации».
Организатор конкурса: Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Участники конкурсного отбора: субъекты Российской Федерации.
Адрес подачи конкурсных заявок: 125993, ГСП-3, А-47, Москва, ул. 1-я
Тверская-Ямская, д. 1, 3, Министерство экономического развития Российской
Федерации, Департамент развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции.
Контактные телефоны: (495) 651-74-01, (495) 953-46-79, (495) 651-74-11, (495)
651-74-02, (495) 951-27-04, (495) 953-69-30, (495) 953-59-28, (495) 951-18-32.
Контактные адреса электронной почты:
PutilinaVU@economy.gov.ru
BondarenkoIA@economy.gov.ru
Gabibova@economy.gov.ru
BelyaevDA@economy.gov.ru
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SnigurAV@economy.gov.ru
OhrimenkoAV@economy.gov.ru
TeterinaOA@economy.gov.ru
GlushkovaOA@economy.gov.ru
Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Дата начала приема заявок: 9:00 1 июля 2014 года, дата окончания приема
заявок: 11:00 13 июля 2014 года.
Комплект конкурсной документации может быть получен всеми претендентами
на интернет-портале Минэкономразвития России по адресу: www.economy.gov.ru, и
федеральном портале малого и среднего предпринимательства по адресу: smb.gov.ru.
Конкурсная документация может быть получена на бумажном носителе в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного заявления любого
участника конкурсного отбора.
Обращаем внимание, что в составе конкурсной заявки должны быть
представлены документы, указанные в приказе Минэкономразвития России от 18
апреля 2011 г. № 176 «Об утверждении перечня, форм и сроков представления
документов, необходимых для получения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и
документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
406306
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