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«Коммерсант»

Россию поставили на счета
Евросоюз ввел санкции против банков с госучастием. Евросоюз официально
опубликовал пакет экономических санкций против России. В целом они
соответствуют декларациям, которые были сделаны в последние две недели, уточнен
лишь список госбанков, которым закроют доступ к европейскому рынку капитала, за
исключением Швейцарии,— в него попал Сбербанк — и оборудования для
нефтекомпаний, с поставками которого в РФ возникнут проблемы. Быстрых проблем
от санкций не ждут ни на одном из рынков, которые они затрагивают. Однако в целом
они приближают к нулю шансы на экономический рост в России до конца года и
угрожают рецессией в следующем году.
http://195.68.141.146/doc/2536284?isSearch=True

«Коммерсант»

Крым взвешен на бюджетных весах
Интеграция полуострова в российскую экономику стоит 658 млрд руб. до 2020
года. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласована федеральная
целевая программа (ФЦП) по развитию Крымского федерального округа, стоимость
которой до 2020 года удалось снизить на треть. В 2014 году федеральный бюджет
будет расходовать средства только на мост в Крым и технопарки, с 2015 по 2020 год
ФЦП стоимостью 658 млрд руб. будет полностью обеспечивать полуостров
госинвестициями. Власти Крыма будут лишь заказчиками объектов, обеспечивающих
"интеграцию округа в экономическое пространство РФ", но не строителями.
http://195.68.141.146/doc/2536369?isSearch=True

«Ведомости»

Путин решил вернуть налог с продаж
На совещании у президента в среду чиновники допоздна решали, каким именно
образом собрать с населения и компаний больше косвенных налогов. Было два
варианта: дать регионам право ввести новый налог — налог с продаж в размере 3%, но
идея не нравилась финансово-экономическому блоку правительства. Чиновники
предлагали альтернативу — повысить НДС на 2 п. п. до 20% с 2015 г.
Президент поддержал налог с продаж, рассказали «Ведомостям» два
федеральных чиновника и чиновник финансово-экономического блока правительства.

2

«У Минфина и Минэкономразвития были сильные оппоненты — [первый вицепремьер Игорь] Шувалов, [вице-премьер Аркадий] Дворкович и [помощник
президента Андрей] Белоусов», — объясняет один из собеседников «Ведомостей». По
его словам, автор идеи — Белоусов, он активно отстаивал новый налог. Совещания по
повышению налогов шли еще с весны, делятся чиновники, а недавно тема вылилась в
публичное пространство — хотели проверить реакцию людей.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/29715441/reuters-putin-podderzhal-vozvrat-nalogas-prodazh-s-2015#ixzz397GaBoZX

«РБК»

Правительство создаст государственный аналог «Гаранта» и
«КонсультантПлюс»
Минэкономразвития предлагает создать новую информационную правовую
систему специально для органов власти. По экспертным оценкам, ее разработка может
составить несколько сотен миллионов рублей. Юристы не понимают, зачем
клонировать имеющиеся частные продукты.
Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения и
предусматривает целью «обеспечение государственных и муниципальных услуг».
В текущих коммерческих системах, таких как «Гарант» и «КонсультантПлюс»,
органы власти не обязаны публиковать свои акты, поясняет пресс-секретарь министра
экономического развития Елена Лашкина. В печатном «Собрании законодательства
РФ» и на портале pravo.gov.ru публикуются только федеральные НПА. Этого
недостаточно, добавляет она.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992027401

«Интерфакс»

G7 будет блокировать проекты Всемирного банка в России
Страны "группы семи" будут выступать против одобрения Всемирным банком
новых проектов в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на
осведомленные источники.
Решение об этом было принято заместителями министров финансов G7 в ходе
состоявшейся на прошлой неделе телефонной конференции. Страны G7 имеют более
40% голосов во Всемирном банке и, таким образом, могут заблокировать одобрение
проектов через совет директоров банка.
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В стадии рассмотрения Всемирным банком сейчас находятся 9 проектов в
России на общую сумму в $1,34 млрд, в том числе в области дошкольного образования
и по повышению энергоэффективности. В стадии реализации и финансирования - 10
проектов на общую сумму в $668 млн, из этой суммы пока выделено менее половины.
http://www.interfax.ru/business/388983

«Татцентр»

Прожиточный минимум в Татарстане за второй квартал 2014 года
составил 6961 рубль
За второй квартал текущего года прожиточный минимум в Татарстане в расчете
на душу населения составил 6961 рубль. Его величина утверждена постановлением
кабмина республики.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне
7440 рублей, для пенсионеров — 5709 рублей, для детей - 6851 рубль.
Как сообщается на сайте правительства Татарстана, величина минимального
потребительского бюджета составила 11 тыс. 671 рубль.
http://www.tatcenter.ru/news/138245/

«Бизнес онлайн»

Василь Шайхразиев: «Я в университетах не учился»
КАК МЭР АВТОГРАДА ОТПРАВИЛ В БАНЮ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Набережные Челны — лучший город в России для того, чтобы приехать на
работу по окончании учебы в вузе. С таким главным тезисом выступил мэр Василь
Шайхразиев в минувшую среду на загородной базе отдыха «Дубравушка», где
проходит всероссийская смена «Революция студенческой жизни-2014». Студентам из
Казани, Саратова, Чебоксар, Уфы и других городов он привел несколько, на его
взгляд, очень убедительных доводов в пользу своего мнения, которые внимательно
выслушал и корреспондент «БИЗНЕС Online». Кроме того, мэр заявил, что может
заехать в свой служебный кабинет незаметно для всех — из подземного тоннеля, а на
дне рождении измотал двух чемпионов мира по банному парению, которые парили его
4 часа. Рекорд же Шайхразиева по непрерывному нахождению в сауне — 8 часов. Он
также признался, что бывают случаи, когда наступает полная усталость, депрессия и
хочется побыстрее куда-нибудь уехать. Насколько выступление мэра убедило
студентов, остается только догадываться...
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http://www.business-gazeta.ru/article/110376/

«Татар-информ»

Минэкономики РТ подготовлен очередной рейтинг социальноэкономического развития муниципалитетов
Министерством экономики РТ подготовлен ежемесячный рейтинг социальноэкономического развития муниципальных районов и городских округов республики за
январь-июнь 2014 года.
В общем рейтинге первые три места заняли Казань, Альметьевский и
Лаишевский муниципальные районы.
За январь-июнь 2014 года больше остальных в рейтинге выросли Сабинский
район, поднявшийся на 7 позиций, и Черемшанский – на 5 позиций. Данные
изменения обусловлены улучшением ряда показателей: снижением уровня
зарегистрированной безработицы, увеличением темпов роста объема инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) и ростом налоговых и
неналоговых доходов.
Ухудшились положения в рейтинге Дрожжановского, Агрызского и Кайбицкого
муниципальных районов, потерявших 4 позиции. Данные ухудшения обусловлены
увеличением уровня зарегистрированной безработицы и снижением темпов роста
объема добавленной стоимости, отгрузки товаров собственного производства и ввода
в действие жилых домов.
По состоянию на 1 июля 2014 года уровень зарегистрированной безработицы по
республике составил 0,78 процента. Наибольший уровень безработицы среди районов
– в Чистопольском (1,46 процента), Заинском (1,4) и Елабужском (1,37)
муниципальных районах.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/01/416698/

«Регнум»

В Татарстане средняя зарплата в первом полугодии составила
27214 рублей
Средняя заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций,
включая субъекты малого предпринимательства и общественные организации,
составила в Татарстане за шесть месяцев 2014 года 27214 рублей. Зафиксирован рост
на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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Как сообщает сайт Татарстанстата, рост реальной зарплаты (т.е. рассчитанной с
учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) работников предприятий и
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-июне 2014
года составил 104,3% к соответствующему периоду 2013 года.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1831856.html

«Деловой квартал»

В Татарстане
композитов

появится

завод

выпускающий

сырье

для

Подробности о деятельности этого предприятия, расположенного в особой
экономической зоне «Алабуга» (ОЭЗ), — тайна, поскольку оно имеет
непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу. Надо отметить, в
свете проблемы импортозамещения предприятие открывается весьма вовремя —
осенью завод «Алабуга-Волокно» даст первую тестовую продукцию, сообщает
«БИЗНЕС Online».
«На заводе будут поризводить углеродную нить, которая потом используется в
композитных материалах. В итоге, получаем, к примеру, фюзеляжи самолетов,
корпуса катеров, лыжи, трубы и так далее... К сожалению, Россия в области
применения композитов все еще консервативна, например, их пока почти не
применяют в строительстве. Но это дело ближайшего будущего — такие материалы
прочнее стали. Скажем, усиление конструкции — прекрасное применение для
композита.
Технологии производства российская. И, сразу скажу, что такая технология у
каждого дошедшего до подобного уровня развития техники государства, секретна. У
нас же это всё использует «Росатом».
В России, пока аналогичных предприятий нет. На заводе будет работать порядка
200 человек, и набор почти завершен. Большинство инженерно-технических
работников — из Татарстана.
Генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уверен,
что это будет одно из самых высокотехнологичных предприятий особой
экономической зоны.
Строительство завода началось 26 мая 2012 года в особой экономической зоне
(ОЭЗ) «Алабуга». Стоимость проекта — 3,3 млрд. рублей, 1,3 млрд. из них выделила
ГК «Росатом», 2 млрд. — поступили по ФЦП. Завод станет крупнейшим из
профильных в России и странах СНГ. Мощность первой производственной линии —
1,5 тыс. т углеродных волокон номинала 54К в год.
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Промышленно-производственная ОЭЗ «Алабуга» (на 100% государственная
структура) создана в 2006 году. Предоставляет инвесторам полностью
подготовленную промышленную, инженерную, транспортную и таможенную
инфраструктуры, а также ряд налоговых и таможенных льгот.
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-poyavitsya-zavod-vypuskayushhij-syre-dlyakompozitov-236875740

«Татацентр»

Военно-промышленной комплекс Татарстана: "Мал золотник, да
дорог"
ВПК Татарстана вносит не такой уж большой вклад в экономику республики,
однако именно этот сегмент сейчас становится одним из важных направлений работы.
Что представляет собой оборонка Татарстана - эксклюзивный обзор аналитического
отдела портала TatCenter.ru.
28 предприятий Татарстана, включая автогигант КАМАЗ, причастны к работам
по оборонным заказам. 33 предприятия и вовсе входят в состав военнопромышленного комплекса.
Объем производства предприятий военно-промышленного комплекса
Татарстана за 2013 год составил 82,15 млрд руб. Темпы роста к 2012 году – 112,6%,
что существенно превышает индекс промпроизводства республики (101,2%).
По данным министерства экономики РТ, на начало текущего года
производством военной продукции в Татарстане прямо занято более 46 тыс. человек.
Это 13 крупных и средних предприятий и более 20 НИИ и КБ. По федеральным
целевым программам предприятия ВПК получили более 4 млрд руб. (все
промышленные предприятия – более 5 млрд руб.).
Дальнейшее наращивание расходов РФ на оборону должно не только
стимулировать импортозамещение, но и дать дополнительный импульс для развития
всех связанных с оборонкой отраслей Татарстана.
http://www.tatcenter.ru/article/138260/

«Республика Татарстан»

2,7 млрд рублей направят на развитие предпринимательства в
Татарстане в 2014 году
Системная поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) – один из приоритетов
для Татарстана. В этом году в республике на развитие инфраструктуры и программы
7

по поддержке предпринимательства будет выделено 2,7 млрд рублей (из бюджетов
России и Татарстана). В прошлом году эта сумма была на 200 млн меньше.
О том, на какие проекты распределяются средства, рассказал министр
экономики Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства. По его словам,
как и в прошлом году, большая часть расходов – а именно 70 процентов – будет
направлена на создание и развитие объектов инфраструктуры, 30 процентов – на
различные программы поддержки для субъектов МСБ.
Министр подчеркнул, что в этом году в Татарстане планируется создание
нескольких новых объектов инновационной инфраструктуры. Ими станут:
Региональный центр инжиниринга биотехнологий РТ, который обеспечит
инфраструктурой производства пищевых продуктов, кормов и кормовых добавок;
Центр прототипирования предприятий и робототехники – на базе его инженернопроизводственного комплекса станет возможно компьютерное проектирование,
изготовление прототипов роботизированных комплексов и оборудования с
последующим
технологическим
оснащением
им
предприятий
Камского
инновационного территориально-производственного кластера. Также планируется
создать Центр цифровых технологий – проект предполагает организацию
эффективного функционирования в сфере цифровых технологий точного литья,
трехмерной печати, трехмерного сканирования и сертификации продукции для
машиностроительных предприятий, в том числе и для малого и среднего бизнеса.
Кроме этого, на базе технополиса «Химград» дополнительно будет построен
современный производственный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, в
котором планируется разместить 12 новых резидентов. Это создаст около 100
высокопроизводительных рабочих мест и позволит привлечь 300 млн рублей частных
инвестиций. Промышленный парк муниципального уровня «Тюлячи» выиграл
конкурс Минэкономразвития России, общий объем его финансирования составит
около 200 млн рублей. Продолжат свою работу Центр поддержки
предпринимательства, Центр координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнес-инкубаторы. Общий объем
затрат на услуги предпринимателям составит более 70 млн рублей.
Говоря о программах поддержки предпринимательства, Мидхат Шагиахметов
отметил, что общий объем финансирования «Лизинг-гранта» – 555 млн рублей.
Напомним, что в рамках этой программы субсидируется авансовый платеж по
договору лизинга. Поддержка идет по приоритетным направлениям — химия и
нефтехимия, переработка полимеров, сельское хозяйство, грузоперевозки в случае
приобретения газомоторной техники, промышленное производство. В этом году в
«Лизинг-гранте» будут установлены особые условия субсидирования – до 70
процентов от суммы договора-лизинга для предпринимателей, реализующих проекты
по созданию семейных и животноводческих ферм при поддержке Минсельхоза.
Резидентам промышленных площадок муниципального уровня будет субсидироваться
до 50 процентов от суммы договора-лизинга. Также компенсируют часть затрат,
связанных с приобретением оборудования. Общий объем субсидий – 186 млн рублей.
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Также субсидируют проценты по кредитам субъектов предпринимательства. Общий
объем этих субсидий – 13 млн рублей.
«Мы предполагаем, что эти меры поддержки должны повысить
привлекательность промышленных площадок, которые создаются в наших
муниципалитетах и должны стать дополнительным стимулом для их развития», –
отметил министр. Он подчеркнул, что доступность кредитных ресурсов – один из
важнейших факторов для развития бизнеса. С целью повышения доступности
кредитов в секторе МСБ в этом году увеличена капитализация Гарантийного фонда РТ
на 166 млн рублей, она достигла 530 млн рублей. С начала деятельности фонда было
выдано поручительств на сумму 770 млн рублей. Также создан Фонд финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основной функцией
которого является предоставление займа предпринимателям, осуществляющим
деятельность в реальном секторе экономики. Субъектам МСБ выдается до 1 млн
рублей сроком до 3 лет (ставка – до 10 процентов). Капитализация этого фонда также
будет увеличиваться.
По словам Мидхата Шагиахметова, в этом году наблюдается стабилизация
количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас сектор малого
и среднего бизнеса в Татарстане формируется из 140 тысяч субъектов, в которых
занято около 480 тысяч человек – это четверть от всего занятого в экономике
населения.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10113343/

«Татар-информ»

Фарид Мухаметшин: «Развитие малого и среднего бизнеса – самая
актуальная сегодня задача»
Сегодня на ОЭЗ «Алабуга» с участием председателя Госсовета РТ Фарида
Мухаметшина прошло выездное совещание Министерства экономики РТ по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства. Сюда были приглашены все главы
муниципальных районов. Также на встрече присутствовали министр экономики
Мидхат Шагиахметов, гендиректор ОАО ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев,
директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ при
КМ РТ Нури Мустафаев, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Ильнур
Гарипов.
«Мы собрались, чтобы обсудить актуальные задачи по развитию малого и
среднего бизнеса, которые стоят перед муниципальными образованиями, особенно
сегодня, когда Запад очень сильно третирует нашу экономику, сужает наши
возможности. Многие крупные производства республики это уже начинают
чувствовать, рост экономики по итогам 6 месяцев в Татарстане несколько снизился», –
отметил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, обращаясь к главам районов.
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«Сегодня доля малого и среднего бизнеса в общем ВВП составляет 25
процентов, что неплохо, но для нашей промышленно-развитой республики все же
мало, сегодня перед нами Президент ставит задачу увеличить долю среднего и малого
предпринимательства до 40 процентов. Не хочу никого обидеть, но именно малый и
средний бизнес более приспособлен к разным условиям, чем например, тот же
«КАМАЗ», поэтому развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса на
сегодня – самая актуальная задача», – подчеркнул Мухаметшин.
Сегодня в республике насчитывается 140 тыс. предприятий малого и среднего
бизнеса, в которых заняты 480 тыс. человек. В первом полугодии наблюдается
существенное замедление роста развития предпринимательства.
Замминстра экономики РТ Рустем Сибгатуллин рассказал о мерах, которыми
государство готово поддержать малый и средний бизнес. Среди них несколько
финансовых программ, например, субсидирование затрат на лизинг оборудования: до
50 процентов от суммы договора лизинга, субсидирование первого авансового
платежа при покупке оборудования в лизинг, а также субсидирование затрат
предпринимателя на уплату процентов по кредитам привлеченных с российской
организации. В этом случае субсидия направляется на компенсацию процентной
ставки по кредиту, выданному на строительство и реконструкцию помещений,
приобретение оборудования или модернизацию производства.
Еще одна ощутимая мера по поддержки малого и среднего бизнеса республики –
развитие муниципальных промышленных площадок, которые направлены на создание
новых объектов предпринимательской инфраструктуры. Сегодня в республике
работают 18 таких площадок в 14 районах РТ, еще 21 – в различной стадии
готовности, 47 муниципальных площадок – на начальной стадии готовности, пока в
них определены лишь участки размещения. Например, один из активно работающих
промпарков «Тюлячи» в этом году получит за счет федерального и республиканского
бюджетов 200 млн. рублей.
«Конечно, в республике запущен процесс создания промпарков, но к
сожалению, значительная часть проектов не проработана даже в минимальной
степени», – говорит замминистра экономики РТ. В связи с этим сегодня ведомство
ведет работу по разработке республиканской стандартной промышленной площадки,
что позволит муниципалитетам при создании инфраструктуры для предпринимателей
избежать базовых ошибок и значительно повысить эффективность работы своих
площадок.
Отметим, совещание прошло в рамках празднования Спасской ярмарки, которая
сегодня стартует в Елабуге, потому говорили и о развитии народно-художественных и
ремесел в Татарстане.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/01/416677/
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«Татцентр»

В Татарстане насчитывается 140 тыс. предприятий малого и
среднего бизнеса
На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 140 тысяч предприятий
малого и среднего бизнеса. На них трудятся 480 тысяч человек. Об этом в пятницу на
выездном совещании Минэкономики РТ в ОЭЗ "Алабуга" сообщил председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Он подчеркнул, что сегодня перед муниципальными образованиями республики
задачи по развитию малого и среднего бизнеса являются приоритетными, особенно в
условиях, когда Запад "очень сильно третирует нашу экономику".
Среди мер, которые позволят поддержать малый и средний бизнес, заместитель
министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин назвал программы
субсидирование затрат на лизинг оборудования и субсидирование затрат
предпринимателя на уплату процентов по кредитам, привлеченным с российской
организации.
Как сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов, в прошлом году в
городе принята программа по поддержке и развитию предпринимательства. К 2016
году количество действующих предпринимателей должно увеличиться на 2980
субъектов. Кроме того, будет создано 4,4 тыс. дополнительных рабочих мест.
http://info.tatcenter.ru/news/138271/

«РБК»

К.Поляны и Зеленодольск признали моногородами со сложным
социально-экономическим положением
Моногорода Татарстана вошли в федеральный перечень моногородов,
характеризующий сложившуюся в них социально-экономическую ситуацию.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Моногорода распределили 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 первой категории - с наиболее сложным социально-экономическим
положением - отнесено 75 моногородов, в том числе поселок городского типа Камские
Поляны и город Зеленодольск. Еще два моногорода - Нижнекамск и Набережные
Челны - отнесли к третьей категории со стабильной социально-экономической
ситуацией.
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Во второй категории - с имеющимися рисками ухудшения социальноэкономического положения - Татарстан не представлен. Всего перечень включает 313
муниципальных образований.
Перечень будет обновляться не менее одного раза в год.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/01/08/2014/940301.shtml

«РБК»

Минниханов не будет регистрировать свой инстаграм как СМИ
Татарстанские чиновники-блогеры пока не собираются в соответствии с
вступающим в силу законом регистрировать свои аккаунты в социальных сетях как
средства массовой информации. В аппарате президента говорят, что его тви-лента, в
которой значится 37,5 тысяч подписчиков, под требования Роскомнадзора не
подпадает, его подчиненные тоже не считают себя популярными источниками.
Активность в социальных сетях татарстанской бюрократии пока очень низка, и это
серьезное упущение для ее имиджа, констатируют в агентстве, обучавшем чиновников
работе с публичной информацией.
Сегодня в России начинают действовать законодательные нормы, согласно
которым блогеры, имеющие ежедневно более 3 тысяч посетителей в своих аккаунтах,
обязаны регистрироваться как средства массовой информации. Они должны
размещать на своей странице фамилию, имя, отчество и контактные данные, а также
наравне с журналистами нести ответственность за публикуемую информацию. Внести
свое имя в реестр СМИ блогеры могут на специально созданном ресурсе, который
заработал ночью 1 августа.
Под эти правила могут попасть и известные татарстанские политики, имеющие в
своих социальных сетях тысячи читателей. Впрочем, таких всего единицы. Среди
активных пользователей соцсетей, из которых наиболее популярен твиттер, президент
Татарстана Рустам Минниханов, мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев,
министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов и бизнес-омбудсмен
республики Тимур Нагуманов. Блог в твиттере есть и у спикера Госсовета Фарида
Мухаметшина. Хотя он имеет 3,3 тыс. подписчиков, свою ленту в последнее время
обновляет редко.
Рустама Минниханова в твиттере читают 37,5 тысяч человек. Аккаунт
президенту в этой соцсети завела в 2011 году Тина Канделаки. Минниханов лично
ведет блог, где раньше публиковал небольшие сообщения и отвечал рядовым
татарстанцам, а теперь в основном размещает фотографии через приложение
инстаграм. Фото президента в приложении смотрят 34 тыс. человек. «У президента в
инстаграме 1,5-2 тыс. посетителей в день. Бывает три тысячи, но редко», - сказал РБКТатарстан пресс-секретарь президента Андрей Кузьмин. По его словам, проблемой
регистрации президентского аккаунта в пресс-службе еще не озаботились. «Мы еще не
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получили от Роскомнадзора указаний, что делать, но пока, по нашим данным, нам
(регистрация) не грозит», - говорит он.
Наслышан о требованиях Роскомнадзора и Василь Шайхразиев. В твиттере он
имеет рекордное после Минниханова число читателей – 13,7 тыс. человек и еще 5 тыс.
друзей – в Facebook. Сколько людей посещает тви-ленту, челнинский мэр не знает, но
выразил готовность при необходимости исполнить требования Роскомнадзора. «Не
считал и не могу сказать. Но если будет больше (трех тысяч), буду думать. Здесь
больше да, чем нет!», - ответил он РБК-Татарстан в личном тви-письме.
«Не думаю, что это будет актуально для меня, я же не заядлый блоггер», говорит глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Линар Якупов. На
страничке твиттера у него 2,5 тыс. читателей, еще 500 – во втором аккаунте, где он
дублирует сообщения на английском языке. С ним оказались солидарны Роман
Шайхутдинов (имеет 3,3 тыс. тви-читателей) и помощник министра экономики
Наталья Таркаева (1,1 тыс. читателей), которые заявили РБК-Татарстан, что до статуса
прессы им еще далеко.
«Я думаю, что в соцсетях наши чиновники недостаточно активны. Есть
отдельные руководители, но это их личная позиция, профессиональная потребность», говорит руководитель пиар-агентства «Теория Дарвина» Ленар Файзутдинов. В 2011
году он проводил лекцию для татарстанской чиновничьей элиты по теме эффективной
работы в социальных сетях, в которой принимал участие и Минниханов. С тех пор,
отмечает Файзутдинов, активных в публичном информационном пространстве
чиновников стало ненамного больше, и те стараются выбирать соцсети с экономией
рабочего времени.
Между тем, по его словам, грамотная работа в соцсетях чиновничьей элите
Татарстана необходима. «К примеру, в сторону министерства здравоохранения идет
большой поток негативной информации: там врачи не справились, здесь пациент умер.
Соцсети - это простой и доступный способ донести о себе информацию, и министр не
должен быть одинок в этом, вся отрасль в лице армии руководителей должна активно
формировать повестку», - говорит он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/31/07/2014/940130.shtml

«Татцентр»

В Татарстане появится нанокластер
В Татарстане появится инновационный территориальный кластер в области
нанотехнологий. В рамках реализации проекта будут созданы малые компании в
обеспечение запросов промышленных предприятий республики.
Моделью быстрого роста отрасли нанотехнологий в республике является
реализация кластерного сценария стратегического развития Технопарка "Идея",
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ориентированного на приоритетные отрасли экономики РТ, такие как нефтехимия,
машиностроение и новые материалы, автоматизация и приборостроение, медицина и
фармацевтика, а также авиация и космическая сфера, с целью интенсивного
продвижения нанотехнологичной и высокотехнологичной продукции и реализации
инвестиционных проектов в данных областях.
Создаваемый кластер будет способствовать внедрению инноваций в продукцию
спецназначения,
увеличению
объемов
производства
и
потребления
нанотехнологической продукции в республике, развитию высокотехнологичных
предприятий оборонно-промышленного комплекса, привлечению малого и среднего
бизнеса к работам в сфере оборонного заказа, а также росту инвестиционного
потенциала Татарстана, -пояснили в пресс-службе минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/138274/

«Татар-информ»

Татарстан посещает делегация Бахчисарая
градоначальником Константином Рубаненко

во

главе

с

В Татарстане находится делегация города Бахчисарая Республики Крым во главе
с градоначальником Константином Рубаненко. Рабочая поездка продлится до 2
августа.
В рамках программы визита состоялись встречи с руководством Минпромторга
РТ, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Минсельхозпрода РТ,
Минэкономики РТ, Министерства образования и науки РТ, мэрии Казани, Совета
муниципальных образований РТ.
Кроме того, делегация Бахчисарая посетит ОАО «КИП-Мастер» и ОЭЗ
«Алабуга», а также примет участие в торжественном открытии Всероссийской
Спасской ярмарки, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/01/416706/

«РБК»

Промпарк "Тюлячи" получит субсидию из федерального бюджета
Татарстанский промышленный парк «Тюлячи» получит средства на развитие из
федерального бюджета. Заявка РТ получила одобрение в министерстве
экономического развития России.
Субсидия будет предоставлена по итогам конкурса по отбору субъектов РФ,
бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии для финансирования
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мероприятий в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РТ. Размер
дотации, однако, не сообщается.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/01/08/2014/940357.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Работа Правительства: главное за месяц. Июль 2014 года
Основные решения, события, цифры и факты, информация о которых была
обнародована в период с 1 по 31 июля 2014 года, – по функциям Правительства,
отраслям и сферам ведения.
Содержание:
Государственный бюджет и его исполнение
Финансовая политика
Регуляторная среда, антимонопольная политика, развитие конкуренции
Внешнеэкономическая деятельность, таможенное регулирование
Торгово-экономические отношения в СНГ
Энергетическая политика
Промышленная политика
Оборонно-промышленный комплекс
Судостроение, авиастроение, космическая отрасль
Сельское хозяйство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы
Транспорт
Природопользование и охрана окружающей среды
Социальная политика, пенсионное обеспечение
Демографическая политика
Здравоохранение
Образование
Занятость, трудовые отношения, социальное партнёрство
Малое и среднее предпринимательство
Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство
Физкультура и спорт
Культура и туризм
Региональное развитие
Государственные институты и качество управления
Миграционная политика
Развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
Развитие Северного Кавказа
Развитие Крыма
О работе Председателя Правительства Д.А.Медведева: отдельные события и
выступления
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http://government.ru/news/14059

О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
страной происхождения которых является Республика Молдова
В соответствии с пунктом 2 Решения Высшего евразийского экономического
совета от 24 октября 2013 года №48 «О мерах, предусмотренных Приложением 6 к
Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» государствам – членам
Таможенного союза предоставлено право как на совместное, так и на одностороннее
применение защитных (ответных) мер.
Российская сторона определила ряд товаров, в отношении которых возникают
наибольшие риски негативных последствий для российских производителей от
применения Соглашения об ассоциации. В рамках заседания Совета ЕЭК 16 июля
2014 года Белоруссия и Казахстан подтвердили право России на одностороннее
применение мер, предусмотренных Приложением 6 к Договору.
Подписанным постановлением в отношении товаров, происходящих с
территории Молдовы и ввозимых в Россию, вводятся в одностороннем порядке
ввозные таможенные пошлины в размере ставок единого таможенного тарифа
Таможенного союза, применяемых при ввозе товаров из стран, в отношениях с
которыми применяется режим наиболее благоприятствуемой нации.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201408013

Протокол заочного заседания Общественного совета при
Министерстве экономического развития Российской Федерации от 28
июля 2014 г. № 6

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/pubcounci
l/20140801
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