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«Коммерсант»

Промышленники разошлись в оценках роста
Ситуация в российской промышленности в июле оказалась противоречивой: с
одной стороны, компании зафиксировали улучшение ситуации со спросом и
состоянием запасов готовой продукции, с другой — снижение занятости и ожиданий
роста в ближайшие месяцы, следует из данных опросов ИЭП имени Егора Гайдара.
Что касается неопределенности вокруг Украины и последствий санкций, то пока что
их влияние на промышленность проявилось лишь в снижение спроса со стороны
украинских потребителей, считают в институте.
http://195.68.141.146/doc/2535710

«Независимая»

Девальвация дорого обходится россиянам
Случившееся в начале года ослабление рубля напрямую отразилось на зарплатах
граждан. По данным Росстата, в рублевом выражении зарплаты в первом полугодии
выросли даже с учетом инфляции. Однако в валютном – евродолларовом – выражении
они ощутимо снизились. Об этом говорится в исследовании Центра развития Высшей
школы экономики (ВШЭ). В некоторых отраслях промышленности сокращение
зарплат в валютном выражении достигало 10%.
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За январь–май этого года в российской промышленности сократились удельные
трудовые издержки. Они высчитываются как соотношение динамики зарплаты в
валютном выражении и производительности труда. Об этом вчера сообщили
специалисты Центра развития ВШЭ.
http://www.ng.ru/economics/2014-07-30/1_devalvatsia.html

«РИА Новости»

Правительство могут включить в процесс таргетирования
инфляции
Минэкономразвития предлагает включить правительство в процесс
таргетирования инфляции, который сейчас находится в ведении исключительно Банка
России. Как сообщил РИА Новости представитель министерства, такое письмо за
подписью министра Алексея Улюкаева направлено президенту РФ.
Банк России планирует к 2015 году завершить переход к режиму таргетирования
инфляции, в рамках которого обеспечение ценовой стабильности признается
приоритетной целью денежно-кредитной политики (ДКП). Согласно основным
направлениям ДКП, точечная цель по инфляции на 2014 год установлена в 5%, на 2015
год — 4,5%, на 2016 год — 4%. ЦБ допускает отклонение от цели по инфляции не
более чем на 1,5 процентного пункта.
На минувшей неделе, 25 июля, ЦБ принял решение о повышении ключевой
ставки до 8% годовых с 7,5%, объяснив это ростом инфляционных рисков, связанных
с усилением геополитической напряженности, а также обсуждаемыми изменениями в
налоговой и тарифной политике.
http://ria.ru/economy/20140730/1018214140.html#ixzz392OEXxKl

«Коммерсант»

К ставке ЦБ подбирают ключ
Минэкономики требует коллегиальной борьбы с инфляцией. Повышение
советом директоров ЦБ 25 июля ключевой ставки до 8% сильно осложнило отношения
регулятора с Минэкономики. По данным "Ъ", министр Алексей Улюкаев обратился к
премьер-министру и президенту с предложением создать "специальный механизм"
определения целей по инфляции, которыми руководствуется ЦБ, с участием его
ведомства и Минфина.
http://195.68.141.146/doc/2535796
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«Коммерсант»

Зоны свободной торговли уходят в прошлое
Украинский экспорт в Россию обложат пошлинами по нормам ВТО. Россия
готовится в одностороннем порядке прекратить действие режима свободной торговли
с Украиной по 135 товарным позициям, заменив его режимом наибольшего
благоприятствования: он, несмотря на название, предполагает введение таможенных
пошлин, единых для стран, не входящих в Таможенный союз (ТС).
http://195.68.141.146/doc/2535811?isSearch=True

«Ведомости»

Малому бизнесу разрешат картели
В июне премьер Дмитрий Медведев поручал Минэкономразвития и ФАС
подготовить предложения по «прекращению антимонопольного преследования»
малого бизнеса. «Ведомости» ознакомились с предложениями Минэкономразвития —
они были направлены в Белый дом 24 июля за подписью замминистра Евгения Елина.
Министерство предлагает не распространять на малый бизнес с выручкой до 60
млн руб. некоторые положения антимонопольного законодательства. Таким
предпринимателям будет разрешено создавать картели и сговариваться с
конкурентами, если их совместная доля на рынке не превышает 10%. Внеплановые
проверки ФАС без санкции прокурора будут запрещены.
Иммунитет защитит около 4,6 млн представителей малого бизнеса из 5,6 млн,
подсчитало Минэкономразвития. В более ранних версиях поправок (также есть у
«Ведомостей») подход министерства был более лояльным: требований к обороту не
было (по закону малым бизнесом считаются компании с годовой выручкой до 400 млн
руб.), а общая доля рынка ограничивалась 20%.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29674301/malomu-biznesu-razreshat-karteli

«Российская газета»

Чиновник на контроле
Граждане получат возможность следить за работой госорганов.
Соответствующий закон подписан президентом и вступает в силу. Общественный
контроль будет эффективным, если будет работать механизм сбора негативных
отзывов о работе чиновника от граждан, чтобы после одного-двух предупреждений
следовала его отставка, отметили в Госдуме.
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http://www.rg.ru/2014/07/31/kontrol.html

«РБК»

Зарплаты чиновников удвоятся к 2018 году, на это в бюджете
закладывают 450 млрд рублей
462 млрд руб. Минфин предлагает потратить на повышение зарплат чиновников
в ближайшие три года. Эти средства позволят удвоить их среднюю зарплату к 2018
году, следует из ответов Минфина на запросы РБК. Высшие же чиновники смогут
рассчитывать на ежемесячную надбавку в среднем в размере 152 тыс. руб. С сентября,
по расчетам РБК, самые высокие зарплаты в госаппарате приблизятся к 800 тыс. руб.
http://rbcdaily.ru/politics/562949992018738
«Финмаркет»

Стагнация становится оптимистичным сценарием для экономики
России
Новая волна санкций США и ЕС в отношении России, ограничивающих, прежде
всего, долговое финансирования для госбанков, не приведет к немедленному
ухудшению ситуации в экономике РФ, но вкупе с возможными новыми мерами
повышает риски рецессии в РФ в 2014-2015 годах. Сценарий стагнации в этом случае
становится оптимистичным вариантом, полагают опрошенные "Интерфаксом"
экономисты.
http://www.finmarket.ru/main/article/3775198

«Ведомости»

Игорь Николаев, Ольга Точилкина,
Национальное богатство за 10 лет: минус 3%

Татьяна

Марченко:

В самом начале реализации проекта «Сколько стоит Россия: 10 лет спустя»
невозможно было предугадать, какова будет итоговая стоимость российской
экономики, посчитанная на основе метода дисконтированных доходов. Однако проект
завершен, и результаты у нас получились следующие.
Стоимость российской экономики, оцененная как совокупная стоимость всех
отраслей, приведенная к концу 2012 г., составила 3460,1 трлн руб.
Для сравнения со стоимостью российской экономики в 2002 г. необходимо
перевести полученную 10 лет назад оценку (974,7 трлн руб.) в цены 2012 г. путем
умножения ее на цепной индекс — произведение дефляторов ВВП за 2003-2012 гг.
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Цепной индекс за этот период составил 366,3%. Таким образом, в ценах 2012 г.
стоимость исходя из условий 2002 г. составила бы 3570,1 трлн руб.
Таким образом, за 10 лет стоимость российской экономики снизилась на 3%.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/26997891/nacionalnoe-bogatstvo-za-10-let-minus3#ixzz392VkoiEM

«Ведомости»

Интервью — Олег Савельев, министр по делам Крыма
Олег Савельев о неэффективности американских санкций, частных инвестициях
в регион и деталях будущего офшора в Крыму.
http://www.vedomosti.ru/library/news/29609821/predlagaem-provesti-deofshorizaciyucherez-krym-oleg-savelev#ixzz392X0xD4B

«РИА Новости»

Денежная масса РФ в национальном определении в июне выросла
на 0,6%
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в
России в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, свидетельствуют данные ЦБ
РФ.
Показатель на 1 июля 2014 года составил 30,426 триллиона рублей против
30,246 триллиона рублей на 1 июня.
http://ria.ru/economy/20140731/1018255021.html#ixzz392T32xsI

«Деловой квартал»

Китайцы хотят участвовать в строительстве ВСМ "МоскваКазань"
Китайская компания "China Investment Corporation" рассматривают возможность
финансового партнерства в проекте ВСМ "Казань- Москва", который как раз
застопорился по причине "денежного вопроса". Компания помимо участия в проекте
ВСМ рассматривает возможность участия в проекте Евразийского высокоскоростного
коридора Россия (Москва) - Китай (Пекин) в целом, сообщает "Российская Газета".
6

Переговоры с инвестиционными и строительными компаниями КНР уже идут,
сообщают в РЖД.
http://kazan.dk.ru/news/kitajcy-xotyat-uchastvovat-v-stroitelstve-vsm-moskva-kazan236875426#ixzz392XVVOKI

«РБК»

Оборот предприятий РТ в I полугодии вырос на 10,2% до 1,7 трлн
рублей
Оборот предприятий РТ в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом
2013 года вырос на 10,2% до 1,7 трлн рублей, сообщается в докладе о социальноэкономическом положении РТ, подготовленным службой госстатистики по
Татарстану. В июне текущего года оборот предприятий РТ увеличился по сравнению с
аналогичным показателем 2013 года на 2,4% до 312,1 млрд рублей. В отчете не указан
оборот компаний финансового сектора.
Оборот строительных организаций в I полугодии вырос на 1,6% до 88,3 млрд
рублей, оборот компаний по рыболовству и рыбоводству увеличился в 6 раз до 23,5
млн рублей. Оборот организаций в области здравоохранения и социальных услуг
вырос на 8,5% до 11,5 млрд рублей, рост у обрабатывающих производств составил
9,4% до 492,8 млрд рублей. Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых в I
полугодии вырос на 21,1%, составив 285 млрд рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/31/07/2014/940038.shtml

«Татар-информ»

В РТ создается государственная система кадрового состава
госслужбы
И.о. Президента Татарстана Ильдар Халиков вчера, 30 июля, подписал Указ
№УП-738 «О государственной единой информационной системе Республики
Татарстан «Единая государственная система кадрового состава государственной
гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике
Татарстан».
Указ подписан в целях повышения эффективности принятия управленческих
решений при реализации кадровой политики в республике.
Правительству РТ поручено определить заказчика государственной
информационной системы, в 60-дневный срок утвердить положение о ней и
обеспечить введение в эксплуатацию.
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Согласно документу, руководители исполнительных органов государственной
власти должны обеспечить введение информации о кадровом составе в
государственную информационную систему в срок до 31 октября 2014 года.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/31/416500/

«Аргументы и факты»

С августа работающим пенсионерам повысят пенсию
Работающие пенсионеры с августа 2014 года получат прибавку к пенсии,
сообщает отделение ПФР по Татарстану. – Перерасчет коснется более 400 тысяч
человек (около 37% получателей пенсий). Корректировка пенсий будет носить сугубо
индивидуальный характер: ее размер будет зависеть от уровня заработной платы, а
также от возраста. Чем дольше гражданин находится на пенсии, тем меньше
количество лет, на которые будет делиться сумма уплаченных за него взносов, в
результате чего прибавка к пенсии будет больше.
Корректировка происходит в автоматическом режиме, то есть приходить в
территориальные органы Пенсионного фонда не нужно. В 2013 году пенсия в
результате корректировки в среднем увеличилась на 172 рубля, по региону средний
размер составил от 122 до 263 рублей. Сумму прибавки к пенсии можно узнать
несколькими способами:
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1220358

«Первый казанский»

В Татарстане заработает единая система онлайн-продаж билетов
в театры и музеи
Минсвязи Татарстана планирует запустить электронную систему продажи
билетов в музеи и театры. Приобрести билет можно будет удаленно и через инфоматы
госуслуг (терминалы интерактивного обслуживания).Система позволит кассам театров
и музеев, а также официальным распространителям билетов координировать свои
действия в онлайн-режиме.
Проект будет реализован до конца 2014 года, к системе планируется подключить
10 театров и пять музеев, сообщается на сайте правительства РТ. В их число вошли
театр имени Галиаскара Камала, театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина,
театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, театр имени Василия Качалова, Большой
концертный зал имени Салиха Сайдашева, театр кукол «Экият». В числе музеев —
Национальный музей РТ, Болгарский государственный историко-архитектурный
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музей-заповедник, Государственный историко-архитектурный и художественный
музей «Остров-град Свияжск» и Казанский цирк.
Принцип работы электронной системы заключается в том, что в ней будут
отображаться доступные для продажи свободные места.
http://kazanfirst.ru/feed/26436

«РБК»

К строительству
привлекут студентов

"Иннополиса"

и

ВСМ

"Москва-Казань"

Татарстан к 2017 году намерен увеличить количество участников студенческих
трудовых отрядов почти на треть. В условиях избытка специалистов-гуманитариев это
поможет привить молодежи интерес к рабочим профессиям, считают чиновники.
Работой студентов обеспечат крупные инфраструктурные проекты, а также кампания
по сбору урожая в Крыму.
Правительство Татарстана опубликовало концепцию развития деятельности
студенческих и молодежных трудовых отрядов в РТ на 2014-2017 годы.
В 2015 году студентов, знающих иностранные языки, отправят работать
проводниками поездов, на которых будут прибывать гости чемпионата мира по
водным видам спорта. А в августе этого года студентов отправят в Крым для сезонной
уборки ягод и фруктов. Сколько средств потратят на реализацию программы, в
документе не указано.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/31/07/2014/940035.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_6]

«Деловой квартал»

Торгово-промышленные
соглашение о сотрудничестве

палаты

РТ

и

Крыма

подписали

Визиты представителей Татарстана в Крым принесли свои плоды. 31 июля
подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.
Председатель правления торгово-промышленной палаты республики Татарстан
Шамиль Агеев подписал соглашение о сотрудничестве с ТПП Крыма.
Данное соглашение предусматривает развитие деловых отношений между
регионами, стимулирование промышленного производства, создание благоприятного
инвестиционного климата.
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Напомним, что ранее казанские бизнесмены приняли участие в бизнес-встрече с
фондом поддержки предпринимательства республики Крым совместно с
администрацией Бахчисарайского района, которая прошла 14 июля в городе
Симферополь. В ходе встречи представители казанского бизнеса задумались об
открытии своих проектов на территории дружественной республики, а также об
оказании поддержки для предпринимателей Крыма.
http://kazan.dk.ru/news/torgovo-promyshlennye-palaty-rt-i-kryma-podpisali-soglashenie-osotrudnichestve-236875556

«Бизнес онлайн»

«Нижнекамскнефтехим»:
кризис

труднее

зарабатывалось

только

в

Сегодня ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) опубликовало бухгалтерскую
отчетность за первое полугодие текущего года, согласно которой выручка у завода
выросла на 10% — с 59,6 до 65,5 млрд. рублей. Однако достался этот исторический
рекорд для шестимесячного периода в истории предприятия тяжело, так как издержки
нефтехимиков выросли более быстрым темпом. Как выяснил аналитический центр
«БИЗНЕС Online», итоговый результат оказался самым слабым с кризисного 2009
года. Тем временем эксперты нашего издания отмечают риски для нефтехимического
сектора, связанные с общим спадом деловой активности и депрессией в автопроме.
http://www.business-gazeta.ru/article/110313/

«РБК»

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима"
сократилась на 38% до 3,7 млрд рублей

в

I

полугодии

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" в I полугодии по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года сократилась на 38% до 3,7 млрд рублей,
сообщается в промежуточной бухгалтерской отчетности компании по итогам 6
месяцев 2014 года. Рост выручки компании составил 10% и равен 65,5 млрд рублей.
Себестоимость продаж выросла на 19% до 55,2 млрд рублей, прибыль от продаж
сократилась на 38%: с 8,6 млрд рублей в I полугодии 2013 года до 5,3 млрд рублей за
аналогичный период 2014 года.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/31/07/2014/940083.shtml
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«Регнум»

Президент РФ сделал госсоветника Татарстана
кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

полным

Сегодня, 31 июля, президент РФ Владимир Путин вручил государственному
советнику Татарстана, председателю попечительского совета республиканского фонда
"Возрождение" Минтимеру Шаймиеву орден "За заслуги перед Отечеством" IV
степени.
"Результаты вашего созидательного творческого труда востребованы в нашей
стране. Более того, они во многом определяют ее успешное развитие. Ваши
достижения были и останутся важными и значимыми для многих поколений
российских граждан, обратился Путин к собравшимся на церемонии. Это в полной
мере относится и к таким корифеям российской политики, как Минтимер Шарипович
Шаймиев. Трудно переоценить его роль в развитии федеративных начал нашего
государства и в укреплении межнационального согласия в стране. Минтимер
Шарипович сейчас полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Высокие государственные награды получили также ректор МГУ Виктор
Садовничий, оператор телеканала "LifeNews" Марат Сайченко, космонавт испытатель отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный
центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" Олег Новицкий, директор
Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Сергей Гончаров и другие.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1831567.html

«Аргументы и факты»

За лобстерами в Чистополь?
Говорят, что в РТ начнут выращивать голубых раков?
Комментарий «АиФ-Казань»: Завод по воспроизводству так называемых минилобстеров и водорослей откроют в индустриальном парке «Чистополь» в 2015 году.
Размеры голубых кубинских раков – около 10 см, на вид они похожи на
креветок. Мини-лобстеры необычного окраса съедобны.
Выращенных в Чистополе раков будут продавать не только в РТ, но и в других
регионах. Правда, как уточнил Айрат Аблаев, руководитель проектов технополиса
«Химград», объёмы производства пока неизвестны.
В этот проект израильская компания вложит около 760 млн руб. На предприятии
будут работать более 300 человек, часть из них привлекут уже в этом году. В планах
компании построить в РТ ещё несколько пищевых производств.
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http://www.kazan.aif.ru/society/details/1220427

«Аргументы и факты»

Где в Татарстане бизнес-рай?
Тюлячинцы скоро будут учить предпринимательству всю Россию. Этот район
вошёл в число 9 районов РФ, чей опыт развития предпринимательской деятельности
растиражируют по всей стране. Так решило Агентство стратегических инициатив.
В Тюлячах работают в основном инвесторы из РТ, но есть и иностранцы:
турецкая компания намерена заниматься производством полимерных изделий.
Этому сельскохозяйственному району удалось создать промышленный парк на
30 га, привлечь туда резидентов. Самый первый резидент запустил производство по
переработке изношенных шин и выпуску резиновой крошки, резиновых покрытий. По
подсчётам руководителя исполкома района Айдара Мирсаетова, инвесторы уже
вложили в бизнес 250 млн руб. частных инвестиций.
По сравнению с 2012 годом удвоилось поголовье скота в фермерских
хозяйствах. Ведь помимо республиканских программ поддержки малого бизнеса здесь
в районе действуют и свои программы. Так, если фермер строит молочную ферму на
100 голов, район за счёт своих средств выделяет ему 25 тёлочек.
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1220410

«РБК»

Три муниципальных
благоустроенными в России

образования

РТ

признали

самыми

Три муниципальных образования Татарстана вошли в число победителей
конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» по
результатам 2013 года. Это Мамадыш, поселок городского типа Актюбинский
Азнакаевского района РТ и Красногорское сельское поселение Мамадышского района
РТ.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, итоги конкурса подвели в
министерстве регионального развития, главой конкурсной комиссии является министр
на Игорь Слюняев. В конкурсе приняли участие 176 муниципальных образований в
шести различных категориях. Призовой фонд конкурса составил 95 млн рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/31/07/2014/940015.shtml
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«Татцентр»

Казанскую экономическую зону отправили на диагностику
Казанская экономическая зона провела первое заседание проектной площадки.
Чтобы лучше понять, что именно происходит в экономике, и как с этим жить
республике, которая намерена к 2030 году стать "конкурентоспособным и
процветающим регионом" РФ, столице Татарстана провели масштабную диагностику
сразу по четырем направлениям: промышленность, АПК, транспорт и управление.
В республике в рамках проекта "Татарстан – 2030" реализуется второй этап
разработки стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года.
Уже выделены три зональных проектных площадки. В Минэкономики РТ прошло
первое заседание Казанской экономической зоны, итогом которого стали четко
сформулированные проблемы по четырем направлениям, а также обозначены пути их
решения.
Татарстан разделили на экономические зоны
"Цель проекта - разработка стратегии в многостороннем диалоге
заинтересованных сторон. В июне разработчики завершили первый этап работы над
этой стратегией. Сегодня начинается второй этап, и нам необходимо определиться по
дальнейшему направлению развития Татарстана. Мы выделили 3 проектных
зональных площадки - это Казанская, Камская и Альметьевская экономическая зоны",
- пояснил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
"В период с июня по декабрь 2014 года нам предстоит совместно выработать
стратегию. Мы опираемся на схему-модель "Галактика", и сделали сейчас 13
проектных площадок: три из них зональные, отдельная площадка - по пространству и
инфраструктуре, и площадки по отдельным отраслям - в том числе и по АПК, и по
промышленности. Мы исходим из гипотезы о том, что совместное размещение
предприятий на одной территории является потенциалом, который нужно
использовать", - добавил директор Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич.
Отметим, что Казанская экономическая зона - крупнейшая в Татарстане. Она
включает Казань с агломерацией, плюс широкий пояс - это огромные территории, что
делает зону в два раза больше, чем Камская и Альметьевская.
При этом Казанская экономическая зона практически по всем показателям
является лидирующей - она аккумулирует более 45% ВРП, более 50% инвестиций
населения. Между тем, Казань находится в рамках "голландской болезни" - обширные
природные ресурсы и недостаточные стимулы к эффективности, среднее, с точки
зрения глобальной конкурентоспособности, количество человеческого капитала и
большое количество системных проблем конкурентоспособности.
Чтобы "вылечиться", необходимо концентрироваться на развитии ряда
глобальных конкурентоспособных кластеров, которые являются вертикально
13

интегрированными и генерируют высокую добавленную стоимость. Кроме того,
эксперты считают, что необходимо создавать условия развития человеческого
капитала, инфраструктуры, институциональной среды, обеспечивать рост инвестиций,
а также содействовать расширению рынков сбыта.
Промышленность
Государству необходимо стимулировать развитие бизнеса, констатировали
участники сессии. Зачастую региональные программы развития предпринимательства,
разработанные чиновниками в кабинетах, являются лишь "точкой зрения" и реально
проблемы субъектов МСБ не решают.
"В текущих условиях все понимают, что государственный механизм
стимулирования выходит на новый уровень. Да, рыночные условия крайне важны, но
сегодня нельзя сказать, что рынок все исправит, создаст условия - необходимо еще
встроиться в этот рынок", - констатировал руководитель экспертной группы по
направлению "Экономика", президент "AV Group" Алексей Крыловский.
Бизнес в Татарстане, по его словам, теряет рынки сбыта. Те продукты, которые
еще вчера являлись драйверами, сегодня нужно пересмотреть. Помимо этого,
Казанская экономическая зона, по словам Крыловского, имеет целый ряд проблем и
инфраструктурных ограничений. Это касается энергетического аспекта ограничений,
транспорта, автодорожного хозяйства и человеческого капитала - Казани
катастрофически не хватает качественных рабочих и специалистов в различных
областях.
Для успешного развития и сокращения влияния на экономику республики
внешних факторов, по словам Алексея Крыловского, Казани уже сегодня необходимо
задуматься об импортозамещении.
"На первый план выходит анализ и необходимость оперативной разработки
программы мер и действий по импортозамещению", - заявил Крыловский. В
противном случае "проблемы начнутся в ближайшее время".
По мнению экспертов сессии, одна из наиболее важных инициатив,
необходимых к реализации, - консолидация усилий. Разрозненность предприятий,
работающих в одной экономической зоне, делает их слабыми. Консолидация,
напротив, поможет продвигать на федеральном уровне предложения бизнес-среды и
экономить "на масштабе". Это одна из основных причин, почему Татарстан так
заинтересован в реализации кластерной политики.
АПК
Для формирования агропромышленного кластера и его инфраструктуры в
Татарстане необходимо создать Агентство агропромышленного развития. Оно, по
мнению участников сессии, в связке с министерством сможет более детально
сфокусироваться на ключевых проектах и дополнительно простимулировать бизнес.
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"Отрасли необходимо объединение усилий заинтересованных министерств,
ведомств и представителей МСБ в АПК", - заявил Алексей Крыловский.
На сегодняшний день, по его словам, в АПК Татарстана действует девять
холдингов, фактически блокирующих развитие малого бизнеса - они "узурпировали
всю цепочку" от закупок до сбыта, вследствие чего малый и средний бизнес "не может
найти себя" в этой нише.
Кроме того, для стабильной работы в будущем республиканским
производителям уже сегодня необходимо выходить не только на внутренние, но и на
внешние рынки. Однако в Татарстане, как заявили эксперты, существуют проблемы
"внутренней настройки", которые не позволяют этого сделать. Агентство могло бы
обеспечить продвижение продуктов республиканских производителей на рынках,
стимулировать развитие государственного частного партнерства и поддерживать
взаимосвязь власти и бизнеса.
Участники сессии отметили, что в Татарстане людям, которые работают на
земле, "достается в принципе очень мало денег". При существующей возможности
увеличения прибыльности компаний, повышения качества жизни на селе, внедрения
более эффективных технологий в АПК, позволяющих снижать себестоимость
продукции в пять раз, республика топчется на месте.
"Первая причина - это административный ресурс, который привык работать постарому", - сообщил Крыловский, добавив, что речь идет и о неотлаженных
механизмах привлечения экспертов под конкретные проекты, и о разности взглядов на
землю хозяйственных субъектов кластера.
Мешают развитию АПК и проблемы инфраструктурного характера - во многих
селах Татарстана до сих пор отсутствуют дороги, а также проблемы финансового
капитала - деньги, которые попадают в АПК Татарстана, концентрируются в крупных
холдингах, а малые предприятия не могут обслуживать дорогостоящие кредиты.
Пространство, инфраструктура, транспорт
Основные выводы предварительных исследований по данному направлению
представила замгенерального директора ООО "Лаборатория градопланирования"
Римма Воронкова. Казанской экономической зоне, по ее словам, необходимо
определить
приоритеты
развития,
очередность
реализации
намеченных
инфраструктурных проектов, их окупаемость. По развитию пространства и
транспортной
инфраструктуры
участники
сессии
призвали
чиновников
прислушиваться к районам и их потребностям.
Любые крупные проекты должны быть поддержаны на местном уровне, считает
архитектор Виктор Коротыч. С муниципалитетами и их жителями "кто-то постоянно
должен работать". В качестве примера эксперт привел Свияжск и Болгар, а также
добавил, что зачастую многие проекты, которые спускаются "сверху", просто "не
связаны с городом".
15

Отсутствуют и квалифицированные кадры, способные продвигать и
реализовывать крупные проекты Казанской экономической зоны в данном сегменте.
"Тема людей - это проблема образования, привлечения кадров, расширения
кругозора, повышения квалификации, сохранения обычаев и традиций", - добавил
эксперт.
По его словам, для активного развития инфраструктуры в Казанской
экономической зоне многие эксперты высказываются за строительство моста Болгар Тетюши, что будет способствовать развитию туризма.
В качестве резюме Римма Воронкова заявила, что необходимо еще раз
продумать, как еще можно заставить экономику районов "работать" - активизировать
межмуниципальные инфраструктурные объекты, подумать о развитии якорных
предприятий муниципалитетов, и так далее.
Казанская агломерация (модели управления)
Эксперты четвертой группы пытались ответить на главный вопрос: нужно ли
менять систему управления в казанской агломерации? Основная проблема, которую
выделили участники сессии, - обслуживание сезонного и неучтенного населения
Казани и прилегающих районов.
"Казанцы экспансируют на территории ближайших районов. В каком количестве
это происходит - неизвестно. Есть жители, которые постоянно живут без регистрации,
есть сезонное население, увеличивающее численность отдельных муниципальных
районов в десять раз. Возникают проблемы. Например, спрос на детские сады", констатировал Борис Жихаревич, по словам которого, это население не учитывается
ни в бюджетном плане, ни в территориальном, что создает и финансовые, и
инфраструктурные проблемы.
Кроме того, в Казанской экономической зоне отсутствует равномерное развитие
и согласованность территориального планирования.
"Есть мнение, что Казань на себя оттягивает лучшие экономические ресурсы, а
районы оказываются в ущемленном состоянии. Но с этой проблемой ничего не
поделаешь - так всегда было. Центры просто потому, что они центры, развиваются
более быстро и предоставляют более качественные услуги. Нужно это понимать и
реализовывать какие-то компенсационные меры, конечно, в рамках разумного", пояснил Жихаревич.
По мнению экспертов, есть несколько вариантов решения существующих
проблемы.
Первый - расширить границы Казани, в том числе, административные. Тогда все
проблемы решаются за счет одного бюджета, одними органами управления. Однако
этот вариант несет в себе ряд недостатков, например, ухудшение управляемости и еще
большее отставание в развитие более мелких и слабых районов, оставшихся за
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пределами "Большой Казани". Второй вариант - создание административной
настройки, - фонда или института развития агломерации. В числе минусов этого
варианта - неопределенность статуса и, как следствие, затруднение с
финансированием. Третий вариант - межмуниципальная кооперация и создание
единого плана и стратегии социально-экономического развития, транспортной и
инфраструктурной схемы.
Как именно будет развиваться Казанская экономическая зона, и какими пойдет
путями, станет известно по завершении второго этапа работы над стратегией. Добавим
лишь, что все предложения по развитию, высказанные участниками секций, будут
учтены в работе над проектом стратегии "Татарстан - 2030".
http://www.tatcenter.ru/article/138209/

«РБК»

Промпредприятия Татарстана ощутили на себе действие санкций
Промышленные предприятия Татарстана пожаловались разработчикам
«Стратегии-2030» на проблемы, вызванные введением санкций со стороны Запада.
Так, судостроительный завод им. Горького заявил о перебоях с поставками
двигателей, другие испытывают проблемы с получением банковских кредитов. Как
выяснилось, на региональном уровне эти проблемы не решить – им остается ждать
решений российского правительства. Предприятиям посоветовали объединить усилия
и составить список приоритетных продуктов импортозамещения, после чего отправить
его властям.
Впервые проблему обсудили на проектной сессии, посвященной развитию
Казанской экономической зоны. Она прошла 30 июля в минэкономики РТ в рамках
разработки Стратегии-2030. Так, замдиректора ОАО «Зеленодольский завод
им.А.М.Горького» по экономическому управлению и анализу Наталья Федорова
рассказала, что завод испытывает сложности из-за необходимости поставок
импортных двигателей из Германии и Украины, которые устанавливаются как на
гражданские, так и на военные суда. Она уверена, что решить проблему импортных
поставок судостроительный завод в ближайшие три года сам не сможет. Директор
департамента стратегического развития холдинговой компании «Ак Барс» (владеет
судостроительным заводом) Валерия Ким добавила, что заменить их отечественными
в полной мере не удастся - нет проектных, инжиниринговых компаний и
отечественных технологий.
Замгенерального директора по экономике и финансам ОАО «Казаньоргсинтез»
Фанис Калимуллин выразил обеспокоенность, что из-за санкций прекратится развитие
железнодорожной сети в Татарстане. Между тем, предприятие нуждается в новой
железнодорожной инфраструктуре, которую использует для транспортировки сырья и
продукции в Камский промышленный кластер. По словам Калимуллина,
существующие пути слишком загружены.
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Помимо этого, представители этих и некоторых других предприятий, не
назвавшие свои имена, в один голос заявили, что зарубежные банки «подрезают» им
финансирование инвестпрограмм и что они опасаются ухудшения ситуации. Названия
банков на мероприятии не прозвучали.
Модератор дискуссии, гендиректор инвестиционной «Группы Неман» Олег
Данилин подтвердил, что до сих пор санкции Евросоюза и их последствия не
ощущались, но они сейчас доходят и до банков, с которыми работают промышленные
предприятия, и до самих предприятий. «Особенно серьезная экономическая угроза для
авиационного кластера, и в частности, гражданской авиации, которая сильно зависима
от иностранных поставщиков комплектующих и авионики (бортовое электронное
оборудование). Мы находимся в ситуации, когда выполнение гособоронзаказа также
находится под угрозой, и пока единого решения нет. На организацию
импортозамещения нужны инвестиции», - отметил он. Данилин привел в пример
стоимость воссоздания в России одного лишь производства топливных насосов для
авиации, аналогичного украинскому - 14 млн евро.
Данилин порекомендовал татарстанским предприятиям определить список
обязательных поставок и продуктов импортозамещения и передать их министерству
промышленности. "И если речь идет о долгоиграющих проектах, включать эти
вопросы в федеральные инвестпрограммы, как это делают предприятия по всей
России», - добавил он. По его словам, вопросы, связанные с выполнением
гособоронзаказа, все еще разрабатываются на федеральном уровне, и компаниям
нужно выделять приоритетные проблемы в сфере импортозамещения, чтобы
«совместно выходить на правительство России».
Как рассказал РБК-Татарстан замгенерального директора Ассоциации
предприятий и предпринимателей РТ Виктор Дмитриев, выработку стратегии
импортозамещения в нефтехимической, химической, машиностроительной и других
отраслях Татарстана обсудят на следующем заседании экономического совета при
кабмине РТ, предположительно в августе. Однако о решение проблем
импортозамещения в гососборонзаказе на заседании не пойдет. «Республика не
сможет производить авиа-и судодвигатели, поэтому вопрос с оборонной
промышленностью – это общероссийская проблема, и решаться она будет не здесь. В
первую очередь, стоит вопрос строительной и пищевой отраслей, когда, несмотря на
все возможности производства в Татарстане, мы закупаем сырье и продукцию в
других регионах России, и даже за рубежом», - пояснил Виктор Дмитриев. Так, по
сообщению министерства экономики РТ, несмотря на тенденцию снижения доли
ввозимых сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, на отдельных предприятиях
привозное сырье занимает более 80%.
«Вопрос импортозамещения в списке экономического совета РТ планово был
давно, и он более широк, чем просто замещение западной продукции, но так совпало –
тема актуализировалась», - сказал РБК-Татарстан гендиректор ГУП «Агентство по
государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
РТ» Яков Геллер.
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«Я бы сказал спасибо Бараку Обаме за то, что мы оглянулись, и поняли, что
нужно локализовать бизнес на собственной территории, и развивать собственные
технологии. Есть Восток – Корея, Китай, Япония, и эти технологии также можно
использовать, и ничего страшного не случится», - добавил Геллер.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/31/07/2014/940131.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]

«РБК»

Казанской экономической зоне нужно развивать инфраструктуру
и человеческий капитал
Итогом первой проектной сессии, посвященной развитию Казанской
экономической зоны, стало формулирование двух десятков стратегических проблем в
различных отраслях экономики, промышленности и местного самоуправления.
Мероприятие, прошедшее 30 июля в министерстве экономики РТ, стало одним из 13ти, призванных дополнить стратегию социально-экономического развития республики
до 2030 года, разработка которой ведется по поручению президента Татарстана с 2012
года.
Для участия в обсуждении эксперты Леонтьевского центра и министерства
экономики РТ пригласили представителей бизнеса и власти – министерств РТ,
руководство Казани и 26 муниципальных районов республики, включенных в так
называемую казанскую экономическую зону. По словам председателя правления AV
Group Алексея Крыловского, она самая многочисленная (2,1 млн человек – более 50%
населения РТ) и наиболее развита экономически: более 45% валового
территориального продукта. Причем 77% ВТП казанской экономической зоны –
занимает казанская агломерация, включающая столицу Татарстана и пять районов.
Еще одним важным показателем, выделенным разработчиками стратегии 2030 стала
покупательская способность населения Казани, превышающая показатели Татарстана,
а Казанской агломерации – превышает показатели Турции.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, напомнил, что целью стратегии
2030 является создание «с участием всех заинтересованных сторон некоего
социального документа, описывающего будущее республики как конкурентного
процветающего региона». «На первом этапе мы оценили себя, наши преимущества и
недостатки, сейчас в рамках проектных площадок, необходимо определиться по
дальнейшим направлениям развития республики. Лучше вас проблемы не знает никто,
вы с ними живете и каждый сталкиваетесь. Но все эти вопросы вы должны
рассматривать исходя из призмы стратегии 2030, это не решение только текущих
проблем, вы должны ориентироваться на стратегическом развитии тех секторов
экономики или муниципальных районов, которые вы возглавляете, и по тем
направлениям, по которым работаете», - добавил министр.
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Проектная работа была организована одновременно в 4 рабочих группах:
«промышленность», «агропромышленный комплекс», «пространство» и «система
управления в казанской агломерации». Об итогах первых двух рабочих групп
рассказал Алексей Крыловский. По его словам, участники сформулировали основные
проблемы и пришли к выводу, что нужно объединять направления промышленности
совместно с государством – речь о той самой синергии, необходимость которой
обозначили эксперты при формировании аналитического блока. При этом, подчеркнул
он, сегодня меняются рынки сбыта, и те продукты, которые раньше были драйверами
роста, нужно пересматривать. В числе приоритетных вопросов предприниматели
отметили инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы автодорожного
хозяйства и необходимость расширять и железнодорожные направления (для
осуществления поставок сырья из камской и альметьевской зон в Казань), развитие
человеческого капитала, а также проблемы использования западных технологий в
различных сферах промышленности и зарубежной техники в сельском хозяйстве,
ограниченных введенными Евросоюзом и США санкциями. Модератор рабочей
группы «промышленность», управляющий партнер AV Group Павел Игнатьев добавил
важность инициативы по консолидации усилий - формирование кластерного подхода,
в рамках которого возможен и «совместный выход на федеральный уровень» в
решении проблем. Отдельно он отметил роль импорта, и связанную с ним проблему
импортозамещения, от решения которой на государственном уровне «зависит будущее
экономики и вообще промышленности».
Еще одним важным вопросом стали проблемы сбыта малого и среднего бизнеса
в сельском хозяйстве, что, по словам Алексея Крыловского, обусловлено «узурпацией
всей цепочки крупными игроками - агропромышленными холдингами». Это
сказывается и на платежеспособности МСБ в сельском хозяйстве: деньги в основном
концентрируются в холдингах и малые предприятия не могут отдавать кредиты, что в
целом создает сельскому хозяйству кризисное состояние.
На сессиях прозвучало предложение создать профильное агентство
агропромышленного развития, выступающего оператором в сфере сельского хозяйства
и способного аккумулировать усилия профильного министерства и ключевых
холдингов.
Главный архитектор проектного бюро ООО «Проспект-2», член экспертного
совета при заместителе Губернатора Томской области по территориальному развитию
и взаимодействию с органами местного самоуправления Римма Воронова рассказала о
проблемах, выделенных участниками рабочей группы «пространство». Среди них
отмечена давняя для Татарстана проблема территориального планирования и слабо
развитая транспортная инфраструктура, что создает проблемы доступности
привлекательных с точки зрения развития туризма, мест для самих туристов, а также
вопросы землепользования, выраженные в проблемах использования территорий для
туризма. Особенно остро это выражается в прибрежных зонах, практически все из них
– находятся в частной собственности, отметила Римма Воронова. «Такие инициативы
сверху, как реконструкция Болгара и Свияжска, должны быть поддержаны местными
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жителями, при этом связь между городом Болгаром и музеем-заповедником очень
слабая», - отметила она.
Об итогах работы группы «Система управления в казанской агломерации»
сообщил директор ресурсного центра по стратегическому планированию Борис
Жихаревич. Он рассказал об актуальной проблеме обслуживания так называемого
сезонного населения, являющемся, в том числе, следствием двусторонней
маятниковой миграции: горожане едут в рекреационные зоны, жители малых городов–
в центр казанской агломерации. Это вызывает ежегодные сезонные проблемы с
«неучтенным населением»: уборка мусора, охрана правопорядка, повышенный спрос
на дошкольные учреждения, здравоохранение и пожарная безопасность, а также
транспортные проблема. Следующем вопросом стала распространенная ситуация
неравномерности развития центра экономической зоны и периферии. По словам
Бориса Жихаревича, предложены следующие варианты решения: создание единой
административной зоны (но здесь появляются проблемы снятия сельских льгот, а
кроме того, районы за пределами зоны могут существенно отстать от нее);
организация «административной надстройки» - например, должность вице-премьера,
отвечающего за казанскую агломерацию; межмуниципальная кооперация, что требует
создание единого территориального плана и единой стратегии развития.
Проектные сессии продолжатся до декабря 2014 года. По завершению
проектных сессий, эксперты приступят непосредственно к разработке стратегии.
Завершение работы ожидается в 2015 году.
Стратегия-2030 включает семь стратегических направлений развития экономики
республики (привлечение и удержание человеческого капитала, качество образования,
межнациональное и межрелигиозное согласие, промышленная политика,
агропромышленный комплекс, пространственное развитие, создание «системы
управления будущим») и три экономические зоны - Казанская, Камская и
Альметьевская.
Первый, исследовательский этап разработчики Стратегии-2030 представили
Рустаму Минниханову в начале июня. Аналитический блок, подготовленный
сотрудниками Леонтьевского центра с участием татарстанских министерств и
ведомств, прошел обсуждение с участием экс-министра финансов РФ, декана
факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного
университета Алексея Кудрина.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/31/07/2014/940012.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Принята отставка губернатора Алтайского края Александра
Карлина
Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора
Алтайского края».
1. Принять отставку Губернатора Алтайского края
собственному желанию.

Карлина А.Б. по

2. Назначить Карлина Александра Богдановича временно исполняющим
обязанности Губернатора Алтайского края до вступления в должность лица,
избранного Губернатором Алтайского края.
http://www.kremlin.ru/acts/46381

О проекте ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года»
Совещание в Правительстве.
Вступительное слово заместителя Председателя Правительства Дмитрия Козака
Сообщение Министра по делам Крыма Олега Савельева
Сообщение временно исполняющего обязанности главы Республики Крым
Сергея Аксёнова
Сообщение исполняющего обязанности губернатора Севастополя Сергея
Меняйло
Брифинг заместителя Председателя Правительства Дмитрия Козака
http://government.ru/news/14045
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О критериях отнесения муниципальных образований к
моногородам и о категориях моногородов в зависимости от рисков
ухудшения их социально-экономического положения
Документ опубликован: 31 июля 2014 17:00
Постановление от 29 июля 2014 года №709. Утверждены критерии отнесения
муниципальных образований к моногородам. Определены три категории моногородов
в зависимости от складывающейся в них социально-экономической ситуации.
Принятые решения направлены на поддержку моногородов в зависимости от рисков
ухудшения их социально-экономического положения.
Постановлением утверждены следующие критерии отнесения муниципальных
образований к монопрофильным:
- муниципальное образование имеет статус городского округа или городского
поселения, за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с
законом субъекта Федерации находится законодательный (представительный) орган
власти субъекта Федерации;
- численность населения муниципального образования превышает 3 тыс.
человек;
- численность работников градообразующей организации достигала в период
пяти лет, предшествующих дате утверждения перечня моногородов, 20%
среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования;
- осуществление градообразующей организацией деятельности по добыче
полезных ископаемых (кроме нефти и газа) и (или) производству и (или) переработке
промышленной продукции.
Также к монопрофильным отнесены муниципальные образования, которые
включены по состоянию на 1 января 2014 года в перечень моногородов и относятся к
категориям 1 или 2 монопрофильных муниципальных образований в зависимости от
рисков ухудшения их социально-экономического положения.
Кроме этого постановлением определяются категории монопрофильных
муниципальных образований в зависимости от степени ухудшения складывающейся в
них социально-экономической ситуации, определяемой исходя из значений
показателей, характеризующих деятельность градообразующей организации,
ситуацию на рынке труда в моногороде и оценку населением положения в
моногороде.
Сформированы три категории моногородов:
категория 1 – моногорода с наиболее сложным социально-экономическим
положением;
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категория 2 – моногорода с имеющимися рисками ухудшения социальноэкономического положения;
категория 3 – моногорода со стабильной социально-экономической ситуацией.
На основе принятых решений распоряжением Правительства от 29 июля 2014
года №1398-р утверждён перечень монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов).
http://government.ru/docs/14049

Об утверждении перечня моногородов
Документ опубликован: 31 июля 2014 17:00
Распоряжение от 29 июля 2014 года №1398-р. Перечень моногородов включает
313 муниципальных образований, распределенных на 3 категории в зависимости от
степени ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации.
Эти моногорода распределены на три категории в зависимости от степени
ухудшения складывающейся в них социально-экономической ситуации, в том числе
во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующей организации.
Так, к категории 1 (с наиболее сложным социально-экономическим положением)
отнесено 75 моногородов; к категории 2 (с имеющимися рисками ухудшения
социально-экономического положения) – 149 моногородов; к категории 3 (со
стабильной социально-экономической ситуацией) – 89 моногородов.
Актуализация перечня моногородов будет осуществляться по представлению
Минэкономразвития России не реже одного раза в год с учётом изменений социальноэкономического положения в указанных муниципальных образованиях.
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http://government.ru/docs/14051

Агентство кредитных гарантий и Банк Москвы стали партнерами
В присутствии Заместителя Министра экономического развития Евгения Елина
ОАО «НКДО «Агентство кредитных гарантий» (АКГ) и ОАО «Банк Москвы»
подписали партнерское Соглашение. Достигнутые договоренности существенно
расширяют возможности предоставления госгарантий по кредитам предприятий
малого и среднего бизнеса.
По словам Заместителя Министра экономического развития Евгения Елина,
сегодня о мерах господдержки, в том числе, и госгарантий по кредитам, осведомлены
только 46% представителей малого бизнеса, а надо чтобы этот показатель составлял
70-75%. «Активность развития малого и среднего бизнеса зависит от активности
субъектов Федерации», - заметил Евгений Елин.
Председатель правления ОАО «НКДО «АКГ» Галина Изотова заметила, что «в
лице Банка Москвы Агентство кредитных гарантий приобрело стратегического
партнера». Сейчас для работы с Агентством аккредитовано 7 банков, до конца года их
будет уже 27.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/030720141855

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 10
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/
201407319
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