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«РИА новости»

Экономисты: рост ВВП РФ ослабнет и без санкций
Существенное ухудшение прогноза МВФ для роста ВВП России по итогам 2014
года до 0,2% закономерно и даже оптимистично и носит скорее фундаментальный,
чем политический характер, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Большинство экономистов также пересмотрело свои прогнозы по данному показателю
в сторону существенного снижения (рост менее 1%, или даже спад) и не видят
предпосылок для улучшения ситуации.
Международный валютный фонд по итогам уже введенных санкций снизил
прогноз роста ВВП России в текущем году до 0,2%, в то время как предыдущий
прогноз МВФ был на уровне 1,3%.
Официальный прогноз Минэкономразвития — 0,5%, однако глава министерства
Алексей Улюкаев заявлял, что видит предпосылки для повышения этого прогноза
ориентировочно до 1%.
Аналитик Райффайзенбанка Мария Помельникова считает, что нестабильная
политическая ситуация тормозит рост российской экономики, прежде всего, через
канал инвестиций: в условиях неопределенности многие компании замораживают
инвестиционные проекты.
"Пока основной внешний шок отразился на инвестиционной динамике в первом
квартале, инвестиции остаются в негативной зоне, но дальнейшего ухудшения мы не
наблюдаем и выделить чистый негативный эффект, связанный именно с санкциями
пока достаточно сложно, поскольку ситуация оттока капитала наблюдается уже не
первый год", — считает Помельникова.
http://ria.ru/economy/20140724/1017409089.html

«Коммерсант»

Российский ВВП направили к нулю
Международный валютный фонд (МВФ) в пересмотренном прогнозе World
Economic Outlook второй раз за год снизил оценки роста ВВП на 2014 год — сейчас он
ожидается на уровне 0,2% против ожиданий в 2% в конце 2013 года. Пересмотр
прогнозов по КНР и России обеспечил снижение и прогноза роста мировой
экономики— если на преодоление проблем Китаем в 2015 году МВФ надеется, то для
России, чья экономика, признает фонд, уже поражена "геополитической
напряженностью" и "ростом недоверия", восстановления активности в 2015 году не
ожидается.
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http://195.68.141.146/doc/2531847

«Ведомости»

МВФ существенно понизил прогноз роста экономики России
МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2014 г. с 3,7% до 3,4% из-за
худших, чем ожидалось, результатов I квартала в США, Китае, России и странах с
развивающимися рынками. Предыдущий прогноз был сделан в апреле.
В основном пересмотр произошел из-за сокращения крупнейшей экономики
мира — США — в I квартале, говорится в сообщении главного экономиста МВФ
Оливье Бланшара, но это не единственная причина: понижению подверглись прогнозы
множества стран.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29408841/mvf-sankcii-protiv-rossii-povliyayut-narossijskuyu-i#ixzz38SPp0PFT

«Российская газета»

Центробанк РФ повысил ключевую ставку для замедления роста
инфляции
Центробанк России повысил ставку рефинансирования с 7,5 до 8 процентов
годовых. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров.
Данные меры создадут предпосылки для снижения годового темпа прироста
потребительских цен до 6-6,5 процента к концу 2014 года и до целевого уровня 4
процентов в среднесрочной перспективе, - отмечают в ЦБ.
На фоне повышения ключевой ставки Банком России, курс доллара на 13:40 мск
снизился на 14 копеек и составил 35,01 рубля, а евро подешевел на 25 копеек, - до
47,08 рубля. Об этом говорят данные Московской биржи.
http://www.rg.ru/2014/07/25/stavka-anons.html

«Российская газета»

Голодец: Проект бюджета от Минфина ведет к замедлению роста
экономики
Проектировки Минфина по бюджету на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов не нашли однозначной поддержки в правительстве РФ. Как заявила в
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пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений вице-премьер Ольга Голодец, "в правительстве
позиция в отношении проекта сложная, решение еще не принято".
Между тем вице-премьер убеждена, что абсолютный приоритет государства это рост экономики. "Позиция Минфина критически приводит нас к замедлению роста
экономики, - сказала Голодец. - В этой связи предложения по увеличению налоговой
нагрузки идут вразрез с теми предложениями, которые обсуждаются сегодня".
http://www.rg.ru/2014/07/25/budjet-site-anons.html

«РИА Новости»

Куба, Венесуэла, Аргентина и другие страны поддержали в ВТО
позицию РФ
Несколько стран, включая Аргентину, Венесуэлу и Кубу, поддержали
высказанную на заседании Генерального совета ВТО позицию РФ о том, что санкции
США и других стран в отношении российских юридических лиц нарушают положения
ключевых документов организации, сообщил в четверг РИА Новости источник,
знакомый с вопросом.
В числе стран, поддержавших эту позицию, также Эквадор, Никарагуа, Боливия
и Зимбабве.
"США, ЕС и Канада заявили, что их меры "полностью соответствуют" их
обязательствам в ВТО", — добавил собеседник агентства.
http://ria.ru/world/20140724/1017407180.html#ixzz38S8wW2qk

«Коммерсант»

Крым обанкротят по-российски
Минэкономики подготовило законопроект, регулирующий процедуры
банкротства предприятий Крыма и Севастополя, начатые до интеграции бывшей
украинской территории в Россию.
http://195.68.141.146/doc/2531966?isSearch=True
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«Коммерсант»

Долговой рынок снимают с паузы
Занять в России можно, но на короткий срок. Вопреки разговорам о закрытии
внутреннего долгового рынка вчера сразу три эмитента заявили о том, что на днях
разместят облигации.
"ВТБ-лизинг финанс" нарушил паузу на долговом рынке, заявив, что 28 июля
начнет сбор заявок по выпуску облигаций объемом 8 млрд руб.
В четверг же "Открытие холдинг" открыл книгу заявок на покупку облигаций.
Корпорация планирует привлечь на три года 5 млрд руб., по выпуску предусмотрена
оферта. Ориентир по ставке 12,5-13%.
Третью попытку предпринял Внешпромбанк. Он намерен привлечь 2 млрд руб.
на 4 года, через 11 месяцев по выпуску предусмотрена оферта.
http://195.68.141.146/doc/2531831?isSearch=True

«Ведомости»

Прогноз ушел за Клепачем
Кабинет министров одобрил передачу из Минэкономразвития в Минфин
полномочий по внесению в правительство прогноза социально-экономического
развития, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. В ближайшее время
премьер-министр Дмитрий Медведев подпишет соответствующие поправки в
регламент работы правительства и правила разработки прогноза.
Изменения касаются только финальной стадии, уточнили «Ведомостям» в прессслужбе
Минэкономразвития.
Прогноз
по-прежнему
будет
готовить
Минэкономразвития, и он по-прежнему будет вместе с бюджетом в рабочем порядке
рассматриваться правительством, после чего Минэкономразвития, как и ранее, будет
вносить изменения в прогноз и направлять его в Минфин. А Минфин уже оба
документа будет вносить в правительство для передачи в Госдуму. И это касается
только прогноза для составления бюджета, а сценарные условия развития вносятся,
как и было раньше, уточнили в пресс-службе ведомства. «Это техническое
перераспределение функций», — подтверждает сотрудник аппарата правительства.
Так полномочия Минэкономразвития не сокращаются, считает он. Минфин получит
техническую функцию внесения прогноза в правительство без права на его
корректировку, объясняет федеральный чиновник.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29431681/prognoz-ushel-za-klepachem
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«Российская газета»

Ничего личного
В санкциях против РФ западные предприниматели видят угрозу своему
бизнесу— Европейский бизнес не принимает и не понимает идею экономических
санкций в отношении России. И хотя решений по ограничению торговли еще не
принято, предприниматели уже ощутили неприятные перемены. Сокращается
экспортная поддержка, кредиты дорожают, затягивается выдача лицензий на экспорт в
Россию.
http://www.rg.ru/2014/07/24/bizn-site.html

«Известия»

Минэкономразвития: реформа «Нафтогаза» нарушает правила
ВТО
Представители Минэкономразвития РФ считают, что украинское правительство
нарушает международные обязательства по членству в ВТО, заявляя о том, что не
допустит «Газпром» или другие российские компании к участию в акционировании
газотранспортной системы страны или к приобретению газовых активов Украины.
http://izvestia.ru/news/574350

«РБК»

РСПП: Повышение налогов не приведет к росту поступлений
денег в бюджет
Российский союз промышленников и предпринимателей попытался изобразить,
что будет с экономикой, если будут одобрены последние предложения Минфина по
увеличению налогового бремени. Картина получилась нерадостная: рост поступлений
от одних налогов будет нивелирован снижением отчислений от других. При этом
государство рискует получить целый букет неприятностей — рост инфляции,
сокращение инвестиций и эпидемию фирм-однодневок.
Материалы РСПП (есть у РБК) были направлены в Минфин, знает бизнесмен из
бюро правления РСПП, официального ответа из Минфина не получено, добавляет он.
Документ представляет собой сжатое резюме опроса предпринимателей. Количество
участников анкетирования в РСПП не раскрывают, указывая только, что это члены
союза.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991966596
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«Деловой квартал»

Первый вице-мэр Казани Оскар Прокопьев получил крупную
должность в Банке Казани
В мэрии города произошли серьезные кадровые перестановки.
Оскар Прокопьев возглавил наблюдательный совет Банка Казани. В
приоритетных задачах банка сейчас – поддержка малого и среднего бизнеса,
перезагрузка банка, отметил Ильсур Метшин.
http://kazan.dk.ru/news/pervyj-vice-mer-kazani-oskar-prokopev-poluchil-krupnuyudolzhnost-v-banke-kazani-236874040#ixzz38T1Ez5GJ

«РБК»

В первом полугодии производство грузовых машин в России
упало на 21%
Производство грузовых автомобилей в первой половине 2014 года в России
упало на 21%. Производители объясняют обвал сложными макроэкономическими
условиями и ждут, что рынок выправится во втором полугодии.
http://rbcdaily.ru/industry/562949991966609

«РБК»

Хоккейный «Ак Барс» провел первое заседание общественного
совета
Впервые за историю хоккейного клуба "Ак барс" при нем создали общественный
совет, который будет обсуждать главные вопросы его развития. В совет, первое
заседание которого прошло 25 июля, вошли 22 представителя различных слоев
общественности: политики, общественные деятели, журналисты. Члены совета
обсудили грядущий ребрендинг и дефицит татарстанских воспитанников.
На заседании избрали председателя и его заместителей, секретариат, рассказал
РБК-Татарстан один из 22-х членов общественного совета «барсов» спортивный
комментатор Александр Норден. Председателем совета был избран Равиль Муратов –
помощник президента Татарстана. Его заместителями стали федеральный инспектор
по РТ Ренат Тимерзянов и председатель совета директоров банка БТА Мударис
Идрисов.
В совет также вошли министр по делам молодежи, туризма и спорта РТ Рафис
Бурганов, министр экономики РТ - Мидхат Шагиахметов, заместитель премьер7

министра РТ Шамиль Гафаров, руководитель казанского исполкома Денис Калинкин,
генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, руководитель республиканского
агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ирек Миннахметов,
певец и заслуженный артист РТ Салават Фатхетдинов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/07/2014/939014.shtml

«РБК»

Рентабельность химической отрасли РТ достигла пятилетнего
минимума
Рентабельность химической отрасли Татарстана достигла минимального
значения за последние 5 лет. Выпуск резиновых изделий сократился на 12%,
химической продукции – на 2%, доложил на совете директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг» 25 июля его генеральный директор Рафинат Яруллин.
По его словам, уже второй год в химической промышленности продолжается
существенное снижение прибыльности предприятий.
«Снизился выпуск моющих средств, глицерина, каучуков, азота, отмечен рост
выпуска пластмасс и лакокрасочных материалов. Нестабильная ситуация – в выпуске
резиновых и пластмассовых изделий, под влиянием спада в автопроме на четверть
сократилось производство шин, заметно снижены объемы выпуска полимерных труб,
формовых и неформовых РТИ», - сообщил он. Помимо этого, по сравнению с первым
полугодием 2013 года на 21% упало производство бензина. «Все еще сказывается
произошедшая в начале года авария (на ТАИФ-НК). В настоящее время выпуск
бензина возобновился в полном объеме», - доложил глава холдинга.
По мнению Яруллина, рост производства сдерживает недостаточное количество
потребителей сырья. «К сожалению, в Татарстане проектов по переработке
пластмассовых изделий недостаточно, чтобы обеспечить стабильный рост
производства в секторе. В 2010-2011 гг., когда создавались «Ай-пласт» и «Данафлекснано», темпы роста были высокие, а в этом году мы отстаем от российских
показателей», - заявил он. Кроме того, по мнению гендиректора холдинга, при
осуществлении госзакупок нужно отдавать приоритет в первую очередь тем
предприятиям, которые производят продукцию на территории региона.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/25/07/2014/938964.shtml
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«Татар-информ»

Железнодорожные мосты и автокомпоненты
производить из татарстанских полимеров

планируют

Сегодня в Казани под председательством Президента Татарстана Рустама
Минниханова состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг».
Об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса (НГХК)
Татарстана за первое полугодие 2014 года сообщил генеральный директор холдинга
Рафинат Яруллин. По его словам, нефтегазохимический комплекс РТ в 1-м полугодии
произвел продукции на 501 млрд. рублей. Это на 17 процентов выше уровня прошлого
года. Рост отгрузки товаров собственного производства показали все отрасли
комплекса.
Рустам Минниханов, комментируя доклад, отметил, что в нефтепереработке
«все в порядке», но есть тревога по ряду химических производств, есть также
проблема с малым бизнесом. На второе обстоятельство Президент РТ указал министру
промышленности и торговли республики Равилю Зарипову.«Должны быть четкие и
понятные шаги, какие есть рынки, какая нужна поддержка», – подчеркнул Рустам
Минниханов. По его словам, необходимо развивать малотоннажную химию,
стимулировать переработку пластмасс – «это приоритет, это наша точка роста», для
этого необходимо развивать и рынок внутреннего потребления.
Это направление должно занять соответствующее по значимости место в новой
программе НГХК, считает глава республики. По его мнению, потенциал экономики
Татарстана позволяет обеспечивать рост не менее чем на 6-7 процентов в год.
В развитие темы на заседании выступил первый вице-президент –
исполнительный директор ООО «Форд Соллерс Холдинг» Адиль Ширинов. Он
рассказал о программе применения полимерных материалов в автомобилестроении на
базе нефтехимического комплекса Татарстана. По его мнению, многие
автокомпоненты можно делать в республике. Например, серьезные наработки по
сертификации современных полимерных материалов для нужд «Форда» есть у
«Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». Огромную работу, по словам
А.Ширинова, проделали также на «Нижнекамскшине». Благодаря этому «ФордСоллерс» скоро начнет закупать для своих автомобилей 5 типов нижнекамских
автопокрышек.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/25/415874/
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«Коммерсант»

В индустриальном парке «Чистополь» планируют разводить
креветок и выращивать водоросли
Израильская компания «Органические натуральные продукты» планирует
создать в индустриальном парке «Чистополь» мощности по воспроизводству креветок
и агропонике (выращиванию) водорослей и растений. Ожидается, что сегодня
президент компании Михаэль Ирони в присутствии премьер-министра Татарстана
Ильдара Халикова заложит «первый камень» в строительство предприятия. Сумма
инвестиций оценивается в 760 млн руб. Предполагается, что на первом этапе, в 2014
году, компания освоит 320 млн руб. и создаст 116 рабочих мест. Всего на предприятии
планируется задействовать 300 работников.
http://www.kommersant.ru/doc/2531939

«Деловой квартал»

Ильдар Халиков даст старт строительству в двух заводов в
Чистополе
В индустриальном парке «Чистополь» сегодня, 25 июля, премьер-министр РТ
Ильдар Халиков даст старт строительству двух заводов: по воспроизводству креветок
и второй очереди завода медицинских препаратов, сообщает пресс-служба
технополиса «Химград».
Проект «Агропарк» компании «Органические натуральные продукты» (Израиль)
включает в себя воспроизводство креветок и агропоники (выращивание водорослей и
растений). Сумма инвестиций составит 760 млн. рублей, количество создаваемых
рабочих мест — 300 человек. На первом этапе в 2014 году компания планирует
освоить 320 млн. рублей и создать 116 рабочих мест.
Также будет дан старт строительству второй очереди завода медицинских
препаратов действующего резидента «Дельрус Чистополь». Компания на территории
парка «Чистополь» запустила производство изделий медицинского назначения еще в
2013 году, потратив около 60 млн. рублей. В 2014 году компания планирует начать
строительство Чистопольского завода медицинских инструментов, сумма инвестиций
составит 700 млн. рублей, количество созданных рабочих мест — 126 человек.
http://kazan.dk.ru/news/ildar-xalikov-dast-start-stroitelstvu-v-dvux-zavodov-v-chistopole236874029#ixzz38T1unYyV
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«РБК»

Завод медпрепаратов «Дельрус Чистополь» начинает строить
вторую очередь
В индустриальном парке "Чистополь" 25 июля будет дан старт строительству
второй очереди завода медицинских препаратов действующего резидента «Дельрус
Чистополь».
В мероприятии примут участие вице-премьер РТ Алексей Песошин, министр
здравоохранения РТ Адель Вафин, глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, руководитель Агентства инвестиционного
развития РТ Линар Якупов, а также представители компаний-резидентов и другие.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/07/2014/938846.shtml

«РБК»

В индустриальном парке
воспроизводству креветок

"Чистополь"

заложат

завод

по

В индустриальном парке "Чистополь" 25 июля заложат строительство двух
заводов, одним из них станет новый проект «Агропарк» израильской компании
«Органические натуральные продукты».
В мероприятии примут участие вице-премьер РТ Алексей Песошин, министр
здравоохранения РТ Адель Вафин, глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, руководитель Агентства инвестиционного
развития РТ Линар Якупов, а также представители компаний-резидентов и другие.
Проект «Агропарк» компании «Органические натуральные продукты» (Израиль)
включает в себя воспроизводство креветок и агропоники (выращивание водорослей и
растений). Сумма инвестиций составит 760 млн рублей, количество создаваемых
рабочих мест – 300 чел. На первом этапе в 2014 году компания планирует освоить 320
млн рублей, и создать 116 рабочих мест.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/07/2014/938844.shtml

«РБК»

Татарстан хочет открыть в Крыму «Центр медицинской науки»
Татарстан предлагает создать в Крыму «Центр медицинской науки». Об
инициативе республики рассказал заместитель министра экономики РТ Артем Здунов,
выступая на коллегии министерства здравоохранения Крыма.
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Проект предполагается реализовать на базе Крымского государственного
медицинского университета им.С.И.Георгиевского по программе развития малого и
среднего предпринимательства минэкономразвития России. По итогам коллегии,
минздрав РК принял решение выделить центру отдельный корпус.
Создание подобного центра, сообщает минэкономики Татарстана, позволит
решать профессиональные задачи по подготовке кадров, а также отработки плана
проведения операций хирургами медицинских клиник.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/25/07/2014/939017.shtml

«Бизнес онлайн»

Татарстан собрался создать в Крыму центр медицинской науки
Татарстан планирует создать в Крыму центр медицинской науки. Об этом
накануне рассказал на коллегии министерства здравоохранения полуострова
замминистра экономики РТ Артем Здунов, сообщается на сайте ведомства.

Проект собираются реализовать на базе Крымского государственного
медицинского университета им. Георгиевского в рамках программы развития малого и
среднего бизнеса. Минздрав Крыма решил выделить под проект отдельное здание.
Руководитель проекта создания в Республике Татарстан регионального
инжинирингового центра медицинских симуляторов «Центр медицинской науки»
Ленар Валеев, также участвовавший в заседании, пояснил, что подобный центр
позволит готовить кадры, а также отрабатывать планы проведения операций
хирургами клиник.
http://www.business-gazeta.ru/article/109932/

«Татцентр»

Паркам добавят привлекательности
Минэкономразвития РФ одобрило субсидии регионам по проектам,
направленным на поддержку малого и среднего бизнеса. Уже известно, что два
промпарка из Татарстана получат до 300 млн рублей каждый. Эксперты уверены: это
повысит привлекательность промплощадок, ведь деньги они смогут направить
исключительно на строительство инфраструктуры для резидентов.
В МЭР РФ определились с регионами, бюджетам которых в 2014 году будут
выделены субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Пока что официального
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подтверждения, под какие именно проекты субъекты получат деньги, нет - на сайте
ведомства появился лишь протокол с перечнем заявок. Между тем, как стало известно,
две промплощадки из Татарстана могут рассчитывать на софинансирование от
"федералов" - в зависимости от размера заявки челнинский парк "Развитие" и
промпарк "Тюлячи" получат от 200 до 300 млн рублей каждый.
Заявка от Татарстана на субсидирование мероприятий по поддержке МСБ
выглядит внушительно - в ней значатся 22 проекта, а ее суммарная стоимость
превышает 2,7 млрд рублей. В числе самых "дорогих" - развитие лизинга
оборудования в рамках программы "Лизинг-грант" - на это РТ просит 420 млн рублей,
а также создание Центра цифровых технологий и высокотехнологичного молочного
комплекса в Менделеевском районе, на которые республике от федерального центра
требуется соответственно 356 и 336 млн рублей.
Заявка не гарантирует софинансирование, однако источник в Минэкономики РТ
сообщил порталу TatCenter.ru, что республике в этом году "удалось выбить
субсидирование по максимуму", и окончательные результаты конкурсного отбора
скоро станут известны широкой общественности.
"В рамках конкурса были рассмотрены заявки частных и государственных
индустриальных парков, представленных шестнадцатью субъектами РФ. По итогам
государственное субсидирование получили 10 индустриальных парков. Из Татарстана
это парки "Развитие" и "Тюлячи", - подтвердил порталу TatCenetr.ru директор по
сертификации Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников.
Как рассказал заместитель директора по экономике ООО "Управляющая
компания "Созидание" (девелоперская компания промпарка "Тюлячи", - ред.) Сергей
Маслехин, основными условиями победы в конкурсе были результаты работы парка.
"Проектам было необходимо показать и доказать выполнение объемов работ по
созданию инфраструктуры для резидентов. Мы в это вложили более 162 млн рублей,
заявку подавали на 140 млн, и победа обеспечит нам поступление как минимум 200
млн рублей на дальнейшее развитие", - отметил Маслехин и пояснил, что в текущем
году финансирование проектов из федерального и республиканского бюджетов
должно производиться в пропорции 90:10.
"Республика от этого очень выигрывает. Мало того, что софинансирование
проектов получает в хорошей пропорции, так еще и имеет возможность
перераспределить полученные средства в рамках программ поддержки МСБ", - сказал
он и добавил, что субсидия поможет повысить привлекательность промпарков,
поскольку будет направлена на дальнейшее строительство инфраструктуры для
резидентов, например, на строительство асфальтовой дороги, подведение внутренних
сетей электроснабжения к объектам, прокладку канализации и подведение сетей
водоснабжения и теплоснабжения.
В свою очередь, директор ООО "УКПП "Развитие" Илья Колесников от
подробных комментариев предпочел воздержаться, заявив, что пока еще не видел
окончательного протокола конкурсной комиссии. А посему, говорить о точной сумме
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субсидии (заявка на 284,7 млн рублей - ред.) и о том, на что именно будут потрачены
средства, преждевременно.
"В конкурсе мы победили, да. Но сами знаете, бюджетные деньги надо сначала
получить. Давайте дождемся официального протокола, а потом вместе порадуемся", лаконично заявил Колесников.
Интересно, что эксперты, в целом, положительно оценили работу
республиканских чиновников по получению средств из федерального бюджета на
развитие и поддержку МСБ в республике.
"Конечно, нет предела совершенству, но с точки зрения поддержки МСБ и
развития индустриальных парков, промзон и кластеров Татарстан действительно
выделяется. Если, к примеру, парк "живой", показывает положительную динамику
роста, от правительства можно получить существенную поддержку. Как говорится,
"развивайтесь - не хочу", - заверил Сергей Маслехин.
Напомним, в июле на последнем заседании Госсовета РТ четвертого созыва
президент Татарстана Рустам Минниханов, подводя итоги работы и озвучивая планы
на будущее, еще раз подчеркнул, что Татарстан ведет "активную работу по созданию
условий для ведения бизнеса". В республике, по его словам, для этого создана
"достаточно большая инфраструктура": технополис "Химград", КИП "Мастер", 5
индустриальных парков, 9 технопарков, 8 бизнес-инкубаторов, два IT-парка в Казани
и Набережных Челнах. На сегодняшний день в Татарстане действуют 27
муниципальных промышленных площадок.
"Это все, конечно, начало. Мы будем создавать в каждом муниципалитете
индустриальные площадки", - четко обозначил позицию Татарстана в этом вопросе
президент.
http://www.tatcenter.ru/article/138016/

«Татар-информ»

Атлас лучших муниципальных практик станет обязательным для
всех муниципальных образований РФ
24 июля 2014 г.
Атлас лучших муниципальных практик станет обязательным для всех
муниципальных образований РФ. Об этом сегодня на брифинге в Министерстве
экономики РТ журналистам рассказали заместитель министра экономики РТ Рустем
Сибгатуллин, исполняющий обязанности начальника отдела инвестиционной
деятельности Министерства экономики РТ Игорь Губайдуллин и руководитель
представительства Агентства стратегических инициатив в Приволжском федеральном
округе Рафаэль Зайнутдинов.
14

Рустем Сибгатуллин напомнил, что в октябре 2011 года было подписано
соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и
Республикой Татарстан. На сегодняшний день агентство проводит работу по
формированию наилучших практик, направленных на улучшение условий ведения
бизнеса на муниципальном уровне. Агентством отобраны 9 муниципальных районов
из разных регионов России для формирования и апробации перечня лучших
муниципальных практик. От Татарстана в данной работе принимает участие
Тюлячинский район.
Замминистра отметил, что Татарстан уже имеет опыт работы по улучшению
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на
муниципальном уровне. В 2013 году Министерством экономики был разработан
муниципальный стандарт деятельности органов местного самоуправления РТ по
обеспечению инвестиционной деятельности.
Исполняющий обязанности начальника отдела инвестиционной деятельности
Министерства экономики РТ Игорь Губайдуллин рассказал, что с начала года ведется
активная работа с муниципальными образованиями по внедрению стандарта в
Татарстане. В каждом муниципальном образовании отобраны сотрудники,
ответственные за внедрение всех пунктов стандарта. В 31 муниципальном
образовании созданы общественные советы по улучшению инвестиционного климата,
в 15 муниципальных образованиях созданы специальные структурные подразделения
по взаимодействию с инвесторами, в 42 муниципальных образованиях обеспечено
наличие каналов прямой связи инвестора с главой района, в 9 муниципальных
образованиях разработаны долгосрочные программы развития инвестиционной
деятельности, в 16 – разработаны инвестиционные паспорта, в 12 -приняты
инвестиционные декларации, в 43 муниципальных образованиях созданы специальные
разделы на сайтах, посвященные инвестиционной деятельности в муниципальных
районах.
Как рассказал руководитель представительства Агентства стратегических
инициатив в Приволжском федеральном округе, власти наиболее активных регионов
(Татарстан, Ульяновск, Екатеринбург) обратились в агентство с предложением создать
муниципальный стандарт. Агентство поддержало эту инициативу, и было принято
решение описать не только возможности муниципалитета, но и разработать сборник
успешных практик.
На сегодняшний день 28 успешных практик собрано со всей России, они войдут
в атлас лучших практик, который будет внедрен как готовое решение в
муниципалитет. Все 28 практик должны быть внедрены в 9 муниципалитетах до конца
года. Атлас лучших практик будет представлен Владимиру Путину, и после
утверждения в будущем он будет обязательным для всех муниципальных образований
Российской Федерации. Атлас послужит универсальным решением для всех
муниципалитетов.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/07/24/415768/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Российская делегация заявила о серьезной озабоченности в связи с
продолжающимися нарушениями США и рядом других членов
Всемирной торговой организации своих обязательств в ВТО
На заседании Генерального совета ВТО российская делегация заявила о
серьезной озабоченности в связи с продолжающимися нарушениями США и рядом
других членов Всемирной торговой организации своих обязательств в ВТО.
Санкции США в отношении российских юридических лиц нарушают положения
Генерального соглашения по торговле услугами – обязательство о предоставлении
режима наибольшего благоприятствования - РНБ (статья II), специфические
обязательства по доступу на рынки услуги и предоставлению национального режима
(статьи XVI и XVII), обязательства по внутреннему регулированию (статья VI) и
правила, регулирующие платежи и переводы (статья XI), а также нормы Генерального
соглашения по тарифам и торговле, включая статьи I, III и XI.
«Складывается впечатление, что США целенаправленно подталкивают нас к
использованию судебных механизмов ВТО, что в данном конкретном случае может
иметь крайне негативные последствия для всей многосторонней торговой системы», говорится в заявлении российской делегации.
Позиция России была поддержана рядом членов ВТО.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201407243
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