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«Российская газета»

Медведев: Бюджет на 2015-2017 годы останется социально
ориентированным
Кабинет министров ориентируется на базовый сценарий социальноэкономического развития, предусматривающий рост экономики в 2015 году до 2
процентов с последующим увеличением до 3 процентов в 2017 году.
Правительство рассмотрело основные характеристики бюджета на 2015-2017
годы. За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития как
наиболее реалистичный. "Этот сценарий, к сожалению, предусматривает общее
ухудшение экономической ситуации и замедление темпов роста экономики в текущем
году, а затем постепенное ускорение до 2 процентов в 2015 году и свыше 3 процентов
в 2017 году", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев. Бюджет следующей
трехлетки спланирован с учетом незначительного приемлемого дефицита. В 2015 году
он составит менее 0,5 процента, а в следующие годы - чуть больше 0,5.
http://www.rg.ru/2014/07/03/budjet-site-anons.html

«РИА Новости»

Медведев: на ФЦП в 2015 году выделят 1 трлн рублей
Объем финансирования федеральных целевых программ на 2015 год составит 1
триллион рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на
заседании правительства.
"В следующем году планируется реализовать 46 федеральных целевых программ
с общим объемом бюджетного финансирования в один триллион рублей", — сказал
Медведев.
При этом он подчеркнул, что перечень ФЦП сформирован с учетом предельных
инвестиционных расходов бюджета на 2015 год. "Те параметры финансирования,
которые уходят за пределы таких ограничений, по всей вероятности, будут включаться
в "лист ожидания", решения по ним будут приниматься позже", — подчеркнул
Медведев.
http://ria.ru/economy/20140703/1014558950.html#ixzz36P78fjjD
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«ИТАР-ТАСС»

Росавтодор выделит семи регионам
реконструкцию дорог к ЧМ по футболу 2018

23

млрд

руб.

на

Средства будут направлены в Мордовию, Волгоградскую, Калининградскую,
Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую области, а также в Санкт-Петербург
Финансирование будет осуществляться по поручению правительства в рамках
федеральной целевой программы.
http://itar-tass.com/ekonomika/1295560

«РИА новости»

ГД приняла поправки для ускоренной модернизации предприятий
в РФ
Госдума приняла в третьем чтении разработанные Минприроды России
поправки в закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты
РФ, направленные на ускорение модернизации отечественных предприятий и
сокращение объемов производственных выбросов.
Так, главной целью большого блока изменений является стимулирование
предприятий к ускоренной модернизации. Это позволит сделать технологический
рывок, обеспечить конкурентоспособность российской экономики, значительно
сократить выбросы и сбросы.
Законопроект предусматривает оборудование источников сбросов и выбросов
автоматическими средствами измерения объемов выбросов и концентрации
загрязняющих веществ, а также техническими средствами передачи информации в
единую систему госэкомониторинга. Кроме того, данный законопроект создаст
экономические стимулы для предприятий к значительному снижению выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что объясняется возросшим
размером экономических санкций для предприятий.
Так, с 1 января 2020 года предлагается взимать плату за выбросы и сбросы
загрязняющих веществ сверх нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду с применением повышающих коэффициентов, в том числе стократного — для
воздействия, превышающего разрешенные выбросы и сбросы.
http://ria.ru/economy/20140702/1014455584.html
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«Деловой квартал»

«ТехноНиколь» вложит 7,3 млрд рублей в завод в Заинске
Корпорация «ТехноНиколь» (Москва) модернизирует завод в Заинске. В
прошлом году в производство было вложено 100 млн руб., в текущем году инвестиции
составят 123 млн рублей.
Благодаря финансовым вливаниям, по прогнозам, производительность возрастет
на 17% — до 2 млн куб. метров в год. Отметим, что заинское предприятие снабжает
базальтовой теплоизоляцией Поволжье, Урал, Юг, Центральный федеральный округ,
Сибирь, Северо-Запад и Казахстан.
http://kazan.dk.ru/news/texnonikol-vlozhit-73-mlrd-rublej-v-zavod-v-zainske236868835#ixzz36P5yf23K

«Татцентр»

Промпарку "Развитие" из бюджета Татарстана выделено 122 млн
рублей
В этом году промышленному парку "Развитие" выделено из бюджета Татарстана
122 млн рублей, из них 47 млн рублей будет направлено на строительство дорог, еще
75 млн рублей – на энергоснабжение. Об этом на совещании с резидентами промпарка
сообщил заместитель начальника управления экономического развития и поддержки
предпринимательства Набережных Челнов Радмир Беляев.
На совещании также сообщили, что в Минэкономики РТ передан комплект
документов для участия в конкурсном отборе субъектов России, бюджетам которых в
2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на господдержку
малого и среднего предпринимательства на сумму 284 млн рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/137314/

«Татцентр»

В Татарстане презентован проект по повышению эффективности
деятельности госвласти
Сегодня в Аппарате Президента РТ состоялось первое заседание Совета по
вопросам кадровой политики при президенте РТ. Членам совета был презентован
проект по повышению эффективности деятельности органов госвласти и местного
самоуправления республики. Проект направлен на совершенствование системы
госслужбы. В частности разрабатываются показатели эффективности и
результативности служебной деятельности.
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На заседании так же был рассмотрен регламент работы кадровой комиссии,
созданной при Совете по вопросам кадровой политики для подготовки предложений
по замещению руководящих вакантных должностей в Татарстане, сообщает прессслужба президента РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/137343/

«Татцентр»

"Нижнекамскнефтехим"
производства катализаторов

получит

субсидии

на

создание

ОАО "Нижнекамскнефтехим" получит субсидии из федерального бюджета на
реализацию комплексного проекта совместно с ФГАОУ ВПО "КФУ" и ООО "КатализПром" по созданию высокотехнологичного производства катализаторов.
http://info.tatcenter.ru/news/137336/

«Деловой квартал»

В 2016 году портал госзакупок прекратит свое существование
Через два года произойдет кардинальная перестройка информационного
обеспечения процедуры государственных закупок.
В 2016 году на смену порталу госзакупок zakupki.gov.ru должна прийти Единая
информационная система (ЕИС), сообщили на заседании экспертного совета при
правительстве.
Несмотря на то что действующий сайт в целом справляется с поставленными
задачами, к нему накопилось немало претензий. Сейчас идет борьба за то, какое
ведомство будет контролировать систему госзакупок.
По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла
Кабанова, идет негласная борьба за контроль над системой госзакупок между
Минэкономразвития, которое в данный момент ведает ею, и Минфином, в структуру
которого входит казначейство, также претендующее на это.
«Сейчас только выясняется, кто должен создавать новую систему, —
рассказывает замдиректора департамента развития контрактной системы
Минэкономразвития Алексей Галкин. — Решение будет принято в ближайшие два
месяца. Возможно, ЕИС будет ведать казначейство».
http://kazan.dk.ru/news/v-2016-godu-portal-goszakupok-prekratit-svoe-sushhestvovanie236868853
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«Татцентр»

Как живет бизнес в Крыму?
Крым, конечно, наш. Но напоминает он сегодня, скорее, осажденный
полуостров: на въезде многодневные пробки, водоканалы пересохли, электроэнергия
подорожала вдвое. Как в этих условиях выживает бизнес?
Крымская экономика всегда держалась на трех китах: розничной торговле,
пищевой и химической промышленности. Туризм не в счет — почти весь сектор
находится в тени. По среднедушевому обороту розничной торговли Крым занимал
первое место на Украине, помогали туристы. В Крыму сеяли рис, выращивали
виноград и персики, делали вина и колбасу. Визитной карточкой Крыма считались
винодельческие предприятия "Массандра", Инкерманский завод марочных вин и завод
шампанских вин "Новый Свет". Власти гордились крупнейшим в СНГ комплексом
альтернативной энергетики — четырьмя солнечными и восемью ветряными
станциями, на долю которых приходилось 30% всей вырабатываемой на полуострове
электроэнергии. На полуострове работают два промышленных гиганта: крупнейший в
Восточной Европе производитель диоксида титана завод "Крымский титан", главный
налогоплательщик республики с выручкой 15 млрд руб., и Крымский содовый завод,
снабжающий кальцинированной содой все стекольные заводы Украины. Крым
лидировал на Украине по обеспеченности населения банковскими офисами: на
полуострове обосновались 77 украинских банков, их крымская филиальная сеть
насчитывала в общей сложности почти 1100 точек. Но за три месяца экономический
ландшафт Крыма изменился до неузнаваемости.
http://www.tatcenter.ru/article/137315/

«Бизнес онлайн»

Миллиардер из списка Forbes купил немного детища Альберта
Гильмутдинова
ТАТАРСТАНСКИЙ
МИНЗЕМ
РЕАЛИЗОВАЛ
ГОСПАКЕТЫ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЧТИ НА 260 МЛН. РУБЛЕЙ

ДВУХ

Почти 40% акций двух инновационных инжиниринговых центров — «КАИЛазер» и центра медицинской науки — в результате торгов минзема нашли новых
хозяев. Акционером первого стала российская структура американской корпорации
IPG Photonics, а вторую выкупила «дочка» татарстанской группы «Эйдос»,
специализирующаяся на выпуске уникальных медицинских стимуляторов. Эксперты
«БИЗНЕС Online» считают, что подобные сделки в сфере инноватики пока в России
большая редкость, и не исключают, что с новыми акционерами у них могут быть еще
большие перспективы.
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В инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер»
помимо федеральных 262,7 млн. рублей 175,8 млн. вложила республика (то есть 60%
на 40%).
ИНИЖИНИРИНГОВЫЙ ПРОЕКТ РЕЗИДЕНТА «СКОЛКОВО»
На сайте татарстанского минзема опубликованы итоги аукциона на повышение
цены по продаже пакетов обыкновенных именных акций открытых акционерных
обществ, находящихся в собственности РТ. На торги, которые прошли в конце мая,
были выставлено пять пакетов, при этом аукцион прошел только по четырем: ОАО
«Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр
Медицинской Науки», ОАО «Региональный инжиниринговый центр промышленных
лазерных технологий «КАИ-Лазер», ОАО «Санаторий Крутушка» и ОАО «Казанский
завод медицинской аппаратуры».
Самыми интересными лотами были два первых, поскольку они являются
первыми инновационными предприятиями, созданными в постсоветскую эпоху с
участием государства.
...
На открытии стало известно, что КНИТУ-КАИ, Татарстан и руководство IPG
Photonics подписали «дорожную карту», в соответствии с которой долю Татарстана
«не позже апреля» выкупает американская корпорация. «То есть республика запустила
процесс, а когда все стабилизировалось, она выходит из игры, и мы продолжаем
работу в автономном режиме», — обрисовал будущее проекта лазерного стартапа
ректор КАИ Гильмутдинов. И вот оно, похоже, стало воплощаться
...
В минземе достаточно скупо комментируют произошедшие торги: «Аукцион по
продаже государственных пакетов акций ОАО «РИЦ «КАИ-Лазер» и ОАО «РИЦ
«Центр Медицинской Науки» состоялся во исполнение прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Республики Татарстан на
2014 год, утвержденного постановлением кабинета министров Республики Татарстан
от 31.01.2014 №53. Согласно распоряжению минземимущества РТ от 31.03.20114
№611-р «О проведении аукциона пакетов акций, находящихся в собственности
Республики Татарстан», остаток доли Республики Татарстан после реализации акций
ОАО «РИЦ «КАИ-Лазер» — 60,82 процента, ОАО «РИЦ «Центр Медицинской
Науки» — 60,8 процента».
...
Руслан Янбаев — генеральный директор регионального инжинирингового
центра промышленных лазерных технологий «КАИ — Лазер», заявил, что в курсе
появлении нового акционера, но комментировать что-либо отказался. Получить
комментарий из ООО «ВГ-Фотоника» не удалось, так как все указанные контакты
оказались недействующими.
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Продажа двух пакетов инжиниринговых центров — это уникальное событие не
только для Татарстана, но и России. Дело не только в вырученной сумме (четверть
миллиарда рублей). Республика достаточно долго вкладывалась в создание
иновационной инфраструктуры (многочисленные промышленные, технические и ІТпарки), и вот спустя столько лет государству удалось реализовать первые
инжиниринговые центры уже частным инвесторами, причем по рыночной цене.
http://www.business-gazeta.ru/article/108348/

«Деловой квартал»

В Татарстане остановили программу повышения эффективности
труда
Трехлетняя программа повышения производительности труда в нефтехимии и
машиностроении Татарстана застопорилась, признали представители минпромторга на
заседании в республиканском Госсовете.
В бюджете республики на 2014 год на нее не заложены средства, а чтобы
продолжить работу с эффективностью рабочих, нужно пересмотреть программу и
сделать более долгосрочной. Сами предприятия не против дополнительной помощи
государства по обучению персонала бережливости и лин-технологиям, но
напоминают, что важны и другие формы поддержки - например, строительство дорог
и прямое финансирование, сообщает РБК Татарстан.
Программа была принята с целью повысить продуктивность рабочих на
нефтехимических и машиностроительных предприятиях. На мероприятия по
энергосбережению, лин-технологиям, обучение рабочих за три года из бюджета
Татарстана запланировали выделить 135,5 млн рублей. Программа предусматривает
создание к 2016 году 17 тысяч новых высокопродуктивных рабочих мест и увеличение
производительности труда в 1,7-2 раза. Один сотрудник нефтехимической отрасли к
2016 году должен давать предприятию выручку в 8,9 млн руб., а машиностроительной
- 3,4 млн руб.
В 2013 году на нее выделили 9 млн рублей, которые потратили на создание
Центра производительности труда и работу на двух пилотных предприятиях - заводу
по производству насосов "Алнас" и химзаводе им. Карпова. В этом году планировали
приступить к аналогичному проекту на судостроительном заводе им. Горького и
заводе резинотехнических изделий "Кварт".
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-ostanovili-programmu-povysheniya-effektivnosti-truda236868695#ixzz36P6TPZnK
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«Бизнес онлайн»

Ленар Сафин: «Скажу откровенно, возможно, где-то несколько
земельных участков под ВСМ попадает, но их не десятки, не сотни»
АЭРОЭКСПРЕСС МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО ВОКЗАЛА КАЗАНЬ-2 НА УЛИЦЕ
ВОРОВСКОГО
Трассировка ВСМ завершена, больше ничего кардинально меняться не будет,
рассказал накануне в ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online»
министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Да, магистраль пройдет
неподалеку от населенных пунктов, но, как заверил глава минтранса, шума от новой
железной дороги будет гораздо меньше, чем от нынешней. Также, по словам
министра, в Казани на улице Воровского планируется построить «огромный
пересадочный транспортный узел, где будут и деловой центр, и новый вокзал», а к
грядущему Дню республики дорожники готовят «большой подарок» — 32
реконструированных километра трассы М7 на участке Казань — Набережные Челны.
http://www.business-gazeta.ru/article/108351/

«Интертат»

В Татарстане стартовал конкурс народно-социальных проектов
Это второй подобный конкурс. Прошлый проводили три года назад. В этот раз
между районами разыграют 35 миллионов рублей. Каждый из участников должен
будет представить по два проекта. Часть денег на его реализацию получат от
организаторов конкурса, недостающую сумму выделят муниципалитеты.
В этом году конкурс решили провести после акции «Дни Единой России». Тогда
многие жители обращались к просьбами к руководству партии, депутатам Госсовета:
кто-то просил сделать во дворе детскую площадку, кто-то - отреставрировать музей.
Тогда и решили, что подобный конкурс поможет не только реализовать проект, но и
научит районные власти работать с инвесторами. По условиям конкурса выигранные
гранты не покроют финансирование проекта полностью.
- В этом и смысл - стимулировать работу муниципалитетов, - говорит министр
экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. - 60% финансирования проекта идет из
гранта. Оставшиеся 40% остаются на долю муниципальных властей, которые должны
найти спонсоров для реализации.
В конкурсе примутт участие 43 муниципальных района республики (3 - от
Набережных Челнов, 4 - от Казани). Каждый из них представит по 2 проекта. То есть 86 конкурсных заявок.
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- Первый этап, проходивший на муниципальном уровне, закончился вчера, говорит заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова. - Районы
отобрали самые интересные и перспективные проекты, которые представят на
республиканском уровне. Мы пока не знаем, о том, какие проекты отобраны. Слышали
только про Тетюшский район. В первом проекте планируют построить Музей рыбы,
во втором - каскад прудов в одном из исторических поместий.
- 10 проектов будут победителями. Они получат до 1 миллиона рублей, - говорит
Мидхат Шагиахметов. - Остальные финалисты станут лауреатам и получат до 500
тысяч.
Мидхат Шагиахметов также объяснил, что формат конкурса (а именно, 2
проекта от района и один из них в финале) подразумевает реальные шансы на победу
каждого участника. Тематических ограничений тоже нет.
Но при этом сроки, установленные на реализацию, строгие: 1 октября
муниципалитеты должны не просто отчитаться о проделанной работе, а обязаны нам
показать готовый проект.
http://intertat.ru/ru/obschestvo/item/33475-v-tatarstane-startoval-konkurs-narodnosotsialnyih-proektov.html

«РБК»

В Татарстане реализуют 53 народных социальных проекта на 35
млн рублей
В Татарстане 2 июля завершился предварительный этап конкурса народных
социальных проектов муниципальных районов и городских округов республики 2014
года. 15 июля будут определены десять победителей и 43 лауреатов, которые получат
по 1,5 млн руб. на реализацию проектов, инициаторами которых выступили местные
жители.
Как сообщил сегодня на пресс-конференции министр экономики РТ Мидхат
Шагиахметов, так как правительство республики софинансирует грантом только 60%
стоимости проекта, главным критерием станет возможность его реализации, в том
числе поиск соинвесторов, что обязывает муниципалитеты более ответственно
подходить к участию в конкурсе. Все проекты должны быть реализованы к 1 октября.
Зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова подчеркнула, что речь идет о
предложениях, которые не требуют капитальных вложений, более того, вс поддержки
муниципалитетов и городских округов могут принять участие сами жители.
Большинство проектов предусматривают благоустройство дворовых территорий и
детских площадок, обустройство скверов и зон отдыха, а также восстановление к 70летию Победы в Великой отечественной войне мемориальных зон и создание
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тематических музеев. Например, среди инициатив в Рыбно-Слободском районе РТ организация Музея рыбы под открытым небом.
Напомним, общая грантовая поддержка конкурса в 2014 году составила 35 млн
руб. Основной этап конкурса пройдет на трех межрайонных площадках: 8 июля – в
Казани, 9 июля – в Елабуге, 10 июля – в Альметьевске. Аналогичный конкурс
проводился в РТ в 2011 году, результатом которого стала реализация социальных
проектов в районах РТ на 30 млн руб.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/03/07/2014/934301.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – о направлениях бюджетной политики на 2015–2017
годы.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Брифинг Министра труда и социальной защиты Максима Топилина
Брифинг Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Брифинг Министра финансов Антона Силуанова
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
Добрый день! Сегодня мы с вами занимаемся тяжёлой темой – бюджетом,
собственно, как и вчера. Основной блок вопросов связан с рассмотрением нашей
бюджетной политики и базовых параметров федерального бюджета на 2015-й и
последующие два года и, естественно, бюджетов Пенсионного фонда, Фонда
социального страхования и Фонда медицинского страхования. Ещё раз повторю: с
абсолютным большинством присутствующих в этом зале мы обсуждали этот вопрос в
последнее время неоднократно, а вчера – на заседании Правительственной комиссии
по бюджетным проектировкам.
Кроме того, мы должны будем определиться по федеральным целевым
программам, которые будут финансироваться из федерального бюджета. С учётом
этих решений в соответствии с той процедурой, которую мы с вами, коллеги, для себя
сами определили, будет подготовлен проект федерального бюджета и после одобрения
на заседании Правительства представлен в Государственную Думу.
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http://government.ru/news/13519

Заседание Совета по межнациональным отношениям
Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание
Совета при Президенте по межнациональным отношениям. Основная тема заседания –
роль культуры и образования в укреплении единства и согласия, гражданском и
патриотическом воспитании молодёжи.
Обсуждались, в частности, вопросы государственной молодёжной политики,
изучения русского языка и повышения уровня языковой грамотности, а также
исторического образования.
http://www.kremlin.ru/news/46144

Президент
Российской
Федерации
В.В.Путин
подписал
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»
Минрегионом России по поручению главы ведомства И.Н.Слюняева
подготовлен проект Плана реализации законопроекта в части компетенции
Министерства. Он содержит необходимые действия на переходный период после
принятия законопроекта – т.е. до 1 января 2017 года.
Проект Плана содержит несколько блоков:
1)
Непосредственная
подготовка
основополагающих
документов
стратегического планирования федерального уровня по вопросам компетенции
Минрегиона России – Основы государственной политики регионального развития;
Стратегия пространственного развития Российской Федерации; стратегии социальноэкономического развития макрорегионов.
2) Процедурное обеспечение подготовки указанных документов – т.е.
утверждение порядков подготовки и согласования, положений о содержании и составе
данных документов и т.п.
3) Методическое обеспечение подготовки документов стратегического
планирования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований – т.е. методические рекомендации по подготовке стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ и планов мероприятий по их реализации;
методическое сопровождение процессов стратегирования в муниципальных
образованиях.
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4) Приведение в соответствие, в связи с принятием законопроекта, ряда
нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе и федеральных
законов, в частности, в сфере деятельности Минрегиона России - внесение изменений
в 184-ФЗ и 131-ФЗ в части дополнения полномочий субъектов Федерации и органов
местного самоуправления полномочиями по разработке и утверждению документов
стратегического планирования, внесение ряда уточнений в Градостроительный кодекс
и др.
5) Актуализация ранее утвержденных документов федерального уровня,
находящихся в зоне ответственности Минрегиона России - стратегий развития
макрорегионов и планов мероприятий по их реализации; возможно - государственных
программ Российской Федерации («Региональная политика политика и федеративные
отношения», госпрограммы развития Арктики и Северного Кавказа и т.п.
6) Организация/обеспечение согласования Правительством Российской
Федерации разрабатываемых субъектами Федерации документов стратегического
планирования, в частности стратегий субъектов РФ (в пределах полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ).
Планом реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» предусмотрено проведение ряда научно-исследовательских
работ по стратегическому планированию.
http://www.minregion.ru/news_items/4687?locale=ru

В Минрегионе России состоялось заседание постоянного состава
Рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности
регионов Российской Федерации
В Министерстве регионального развития состоялось заседание постоянного
состава Рабочей группы по повышению инвестиционной привлекательности регионов
РФ с участием заместителя Министра торговли и инвестиций Республики Дагестан
М.Х. Мусаева и заместителя начальника Управления инвестиционной политики
Министерства торговли и инвестиций Республики Дагестан Х.Д. Халидовой.
Стороны договорились использовать составленную Рабочей группой типовую
форму инвестиционного соглашения, определяющую порядок реализации
инвестиционного проекта при взаимодействии правообладателя проекта, частного
инвестора, органа исполнительной власти субъекта РФ и кредитно-финансового
учреждения.
http://www.minregion.ru/news_items/4688?locale=ru
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