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«ИТАР-ТАСС»

Греф: внешние рынки закрыты для российских банков
Финансирование сейчас нельзя привлечь ни на какой срок, указал глава
Сбербанка.
Сбербанк не имеет возможности привлечь финансирование с западных рынков
ни на какой срок, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Финансирование сейчас нельзя привлечь ни на какой срок, внешние рынки закрыты
для российских банков", - заявил Греф.
"С учетом того, что рынки де-факто сегодня уже закрыты, - ни до трех месяцев,
ни до 30 дней реально привлечь финансирование внешнее уже нельзя. Поэтому де-юре
эти санкции ухудшают положение, де-факто - ничего нового не добавляют, кроме
того, что по факту ситуация сейчас значительно хуже, чем в этих санкциях написано",
- сказал Греф.
Он отметил, что это ухудшает валютную позицию всей банковской системы и
всех коммерческих предприятий РФ, и сейчас требует нахождения иных вариантов
валютного фондирования. Сбербанк не исключает привлечения валютного
фондирования от ЦБ, указал Греф.
Как ранее сегодня сообщали ИТАР-ТАСС два источника, близкие к двум
банкам, попавших под санкции (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и ВЭБ),
ужесточение санкций ЕС на российские банки не повлияет, занимать на западных
рынках невозможно фактически с марта, когда геополитическая ситуация только
начала ухудшаться.
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Ранее в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила журналистам,
что сейчас Банк России не видит необходимости кредитовать российские банки в
иностранной валюте.
Ранее в пятницу свои санкционные пакеты в отношении России расширили ЕС и
США, запретив крупнейшим российским госбанкам занимать на срок от 30 дней
(ранее в августе санкции предполагали запрет финансирования на срок от 90 дней).
Причем, если в августе Сбербанк попал под санкции ЕС вместе с другими
госбанками, то сейчас США внесли его в список.
http://itar-tass.com/ekonomika/1438461

«Коммерсант»

Бюджетам денег не занимать
Федеральный бюджет по состоянию на 1 сентября исполнен с профицитом в 2%
ВВП, консолидированный бюджет РФ — в 3,2% ВВП, сообщил вчера на заседании
правительства глава Минфина Антон Силуанов. Ослабление рубля и в целом высокие
цены на нефть позволяют Минфину надеяться, что доходы центра будут превышать
расходы и в оставшиеся месяцы года. Ситуация с регионами сложнее: их текущее
благополучие объясняется авансовым перечислением трансфертов — год они могут
закрыть с внушительным дефицитом в 400–500 млрд руб.
http://195.68.141.146/doc/2564958

«Независимая»

Маневры в нефтяной отрасли закончились
Премьер Дмитрий Медведев озвучил новые и окончательные параметры
налогового маневра в нефтяной отрасли. Нефтяников ждет более резкое, чем
планировалось ранее, повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и
более заметное, чем раньше, снижение экспортных пошлин. При этом предполагается,
что уменьшение акцизов более чем в два раза поможет избежать подорожания топлива
внутри страны. Правда, опрошенные «НГ» эксперты думают иначе. По их мнению,
налоговый маневр в нефтяной отрасли лишь еще больше разогреет бензиновые цены.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-12/4_manevry.html
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«Российская газета»

Кто в России на плаву
Дешевле всего жизнь в нашей стране обходится в Пензенской и Тамбовской
областях, в Мордовии и Чечне. Здесь прожиточный минимум меньше, чем в среднем
по стране, например, для тамбовцев он составил 6670 рублей в месяц. Есть даже
регионы, где дешевеет жилье. В Челябинской области оно за год скинуло 5,5 процента
цены, а в Новгородской области - 4 процента.
В целом консолидированный бюджет российских регионов вышел в плюс. Их
доходы превысили расходы пусть на не очень большую, но все-таки ощутимую сумму
в 90 миллиардов рублей. Среди "чемпионов" оказались Москва и Санкт-Петербург,
показав профицит в 46,3 и 22,1 миллиарда рублей соответственно. Из других регионов
отличные показатели демонстрируют также Сахалинская область, Тюменская,
Московская, Ленинградская и Самарская. С другой стороны, нельзя сказать, что все
так уж радужно. С "минусом" в казне столкнулись 49 регионов. То есть почти 60
процентов всех наших регионов.
Нынешнее количество "дефицитных" регионов, как ни крути, является
своеобразным зеркалом экономической ситуации. Не случайно, замечает
руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития
Масленников, появилась идея введения налога с продаж, которым планируется
пополнить региональные бюджеты. Ведь одними только трансфертами ситуацию не
поправить. "И поэтому нужно еще в целом оживлять экономический рост в стране,
стимулировать приток инвестиций. Ведь традиционный двигатель нашей экономики потребительский спрос - выключается, а инвестиционный пока не очень-то
включается", - говорит Никита Масленников. Стало быть, на первый план сейчас
выходит активно продвижение в жизнь уже готовых дорожных карт по
инвестиционному климату как и на уровне Федерации, так и на уровне регионов,
добавляет он. В этом плане, кстати, дела лучше всего идут у Перми, Омска, Твери,
Калуги, Татарстана, перечисляет эксперт. "Они создают условия для улучшения
инвестклимата, причем для иностранного капитала тоже", - говорит Масленников.
http://www.rg.ru/2014/09/12/stat.html

«Российская газета»

Только вместе
Активность общества создает предпосылки для экономического роста. Сейчас,
как никогда, важен новый многогранный взгляд на экономическую составляющую
развития регионов. Мы все должны думать о долгосрочной перспективе, а не о
сиюминутных интересах - в этом залог экономической безопасности государства,
обеспечение которой сегодня становится первоочередной задачей всех уровней
власти. Дальнейшая диверсификация, развитие новых сфер деятельности, высокие
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технологии и высокопроизводительные рабочие места - это направления, в которых
должна двигаться отечественная экономика, чтобы обеспечить рост качества жизни
людей.
http://rg.ru/2014/09/12/gruzdev.html

«РБК»

Министрам не дали политического решения по пенсионной
реформе
Правительство не смогло получить у Кремля политического решения по поводу
отмены или сохранения обязательной накопительной пенсионной системы. Вопрос
продолжат обсуждать на площадке правительства. Решение необходимо подготовить
до 1 октября — до срока, когда проект бюджета внесут в Госдуму.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992332772

«РБК»

Эксперты назвали три сценария расширения санкций против
России
Российскую экономику ждет масштабный кризис, если Запад усилит санкции,
подсчитали эксперты «Ренессанс Капитала». По самому негативному сценарию — при
сокращении экспорта нефти и газа на 50% и полномасштабных финансовых
ограничениях — ВВП рухнет на 8% в 2015 году.
Базовый прогноз «Ренессанса» на 2015 год — рост ВВП на 1,7%. Это
оптимистичнее, чем консенсус-прогноз Bloomberg (1,2%). Прогноз предполагает
окончание действия большинства санкций в отношении России к концу 2015 года и
улучшение ситуации на Украине.
Тем не менее эксперты признают, что вероятность обострения геополитических
рисков остается крайне высокой. «Главный риск — усиление санкций. Кроме того, мы
оцениваем негативный потенциал воздействия возможных налоговых новаций на ВВП
в 0,5%», — пишут аналитики.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992332778
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«РБК»

Россия может запретить импорт товаров легкой промышленности
из стран Запада
Россия подготовила пакет ответных мер на новые санкции Евросоюза — под
запрет может подпасть импорт подержанных автомобилей, некоторых видов одежды и
других товаров легкой промышленности. С российскими производителями чиновники
не консультировались, утверждают представители отраслевых объединений.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992332759

«РБК»

Девальвация рубля привела к снижению прибыли "Газпрома"
Девальвация рубля, которая должна быть на руку экспортерам, сыграла злую
шутку с "Газпромом". По итогам первого квартала 2014 года из-за ослабления
российской валюты компании удалось увеличить доходы от поставок газа на экспорт
на 13%, или на 56 млрд руб., тогда как убытки от падения курса рубля составили 172
млрд руб. В результате при общем росте выручки "Газпрома" на 7%, до 1,56 трлн руб.,
чистая прибыль газовой монополии снизилась на 41%, до 231,66 млрд руб.
http://rbcdaily.ru/industry/562949992332765

«Республика Татарстан»

«Лизинг-грант»: продолжение следует
С начала второго этапа программы «Лизинг-грант» в Минэкономики республики
поступило 78 заявок от предпринимателей.
Основная цель республиканской программы «Лизинг-грант» – помощь
субъектам малого и среднего предпринимательства в приобретении различного
оборудования и транспортных средств. Компенсацию затрат по договору лизинга
начинающие предприниматели могут получить в размере до 1 млн рублей,
действующие субъекты малого и среднего бизнеса – до 3 млн рублей. С момента
старта второго этапа программы конкурсная комиссия приняла от предпринимателей
78 заявок на общую сумму 109 млн рублей. Наибольшее их количество поступило из
Казани, Набережных Челнов, а также из Елабужского, Альметьевского, Кукморского и
Тукаевского районов. Прием заявок продлится до 2 октября. «Лизинг-грант» –
наиболее популярная программа поддержки предпринимателей в республике. Общий
же объем направленных на развитие малого и среднего бизнеса средств в этом году в
Татарстане составит 2,7 млрд рублей.
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http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-71/10114129/

«РБК»

Министр спорта РТ Рафис Бурганов сдал нормативы ГТО
Министр по делам молодежи и спорту РТ Рафис Бурганов принял эстафету по
сдаче нормативов ГТО. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Казани kzn.ru.
Министр проплыл 1000 метров.
Напомним, 30 августа эстафету по сдаче нормативов "Готов к труду и обороне"
открыли президент РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин,
получившие золотые значки ГТО.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/09/2014/948608.shtml

«Деловой квартал»

КВЗ разработал программу импортозамещения
Казанский вертолетный завод разработал программу, согласно которой к 2018
году полностью откажется от импортных двигателей и комплектующих.
Как сообщил гендиректор завода Вадим Лигай,
в программу
импортозамещения, разработанную в 2000 году, был внесен ряд изменений. Основная
их часть касается сотрудничества с украинскими предприятиями.
На сегодняшний день половина комплектующих для вертолетов КВЗ собирается
на украинском «Мотор Сич». Пока перебоев с поставками нет, однако руководство
КВЗ решило исключить такой риск в связи с ухудшающей политической обстановкой.
В Украине для КВЗ ведется сборка двигателей, разработанных петербургским
заводом им. Климова. Однако предприятию не хватает мощностей. КВЗ планирует
помочь заводу в расширении производства через привлечение Казанского
моторостроительного производственного объединения (КМПО).
Также руководство КВЗ опровергло информацию о срыве поставок краски от
голландской Akzo Nobel из-за санкций.
http://kazan.dk.ru/news/kvz-razrabotal-programmu-importozameshheniya-236886533
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«Деловой квартал»

«КамАЗ» назначил ио финансового директора
Руководство завода «КамАЗ» назначило исполняющего обязанности
финансового директора предприятия. Он заменит ушедшую с поста Елену Милинову.
Исполнять обязанности главного финансиста автогиганта назначен главбух
компании Андрей Максимов. На должность главного бухгалтера предприятия
Максимов был назначен в 2007 году. В общей сложности на «КамАЗе» Максимов
работает более 20 лет.
Напомним, что предыдущий финансовый директор «КамАЗа» Елена Милинова
покинула свой пост на прошлой неделе. Она руководила всеми финансовыми
процессами предприятия в течение 7 лет, после чего приняла приглашение на работу
от X5 Retail Group.
http://kazan.dk.ru/news/kamaz-naznachil-io-finansovogo-direktora-236886541

«Интерфакс»

Татарстан рассчитывает на рост ВРП в 2015 г на 2%
Татарстан рассчитывает в 2015 году получить валовой региональный продукт
(ВРП) в объеме 1,75 трлн рублей, что на 2% превысит показатель текущего года в
сопоставимых ценах, сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов
на заседании правительства региона в пятницу.
По его словам, в текущем году, с учетом условий в мировой и российской
экономике, ВРП прогнозируется в объеме 1,63 трлн рублей с ростом к 2013 году на
1,3%.
Индекс промышленного производства в 2014 году планируется на уровне
100,8%, в 2015 году - 102,1%. Объем промышленного производства в будущем году
должен составить 1,78 трлн рублей. Рост планируется, в частности, за счет секторов
нефтепереработки и нефтехимии.
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=539145&sec=1679
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«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов раскритиковал правительство Татарстана за
слабый рост ВРП: «За счет чего будем увеличивать расходы? Денег
больше не заработали»
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства
РТ резко негативно высказался о прогнозируемом росте валового регионального
продукта республики.
Министр экономики Мидхат Шагиахметов сообщил, что по итогам года ВРП
Татарстана согласно прогнозу составит 1,63 трлн. рублей при темпах роста не более
1,3%. В 2015 году минэкономики ожидает увеличение ВРП до 1,75 трлн. рублей, то
есть рост составит 2%.
Это не устроило Минниханова, который напомнил присутствующим, что ранее
ставил задачу повышать ВРП как минимум на 5%. Он призвал министров переломить
складывающееся положение.
«Мы не должны воспринимать все так, как сложилось, а должны повлиять на эту
ситуацию. Где у нас резервы? Наше благополучие будет зависеть от экономической
стабильности и роста экономики. Сейчас кто-то скажет: нам этого не хватает. Я знаю,
что не хватает – давай зарабатывай! За счет чего будем увеличивать расходы? Денег
больше не заработали».
«Мы все любим делить деньги и очень мало говорим, как их будем
зарабатывать», – сказал президент.
Подробности читайте вскоре на «БИЗНЕС Online».
http://www.business-gazeta.ru/article/113975/

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «Мы все любим делить деньги, но очень
мало говорим, как будем зарабатывать»
Первый взгляд на 2015 год: шеф Минэкономики РТ осторожно прогнозирует
рост ВРП лишь в 2%, президент требует переломить ситуацию.
Сегодня утром финансово-экономический блок правительства РТ представил
президенту Татарстана Рустаму Минниханову прогноз роста экономики по итогам
года и впервые детально озвучил ожидания на 2015 год. Услышанным президент
остался недоволен — прогноз в два-три раза меньше поставленной Миннихановым
задачи. Более того, по итогам года ключевой сектор — промышленность — вырастет
менее чем на 1%, а строительная отрасль и вовсе просядет на 2%. Президент
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раскритиковал министров за пассивность, призвал «думать» и «не быть статистами».
«БИЗНЕС Online» приводит первую реакцию президента на доклад Шагиахметова.
…
«БИЗНЕС Online» готовит подробный материал с заседания правительства,
оставившего самые противоречивые ощущения.
http://www.business-gazeta.ru/article/113991/

«Бизнес онлайн»

Бизнес-элиту и чиновников Татарстана возвращают из мира
«вольностей и сказок»
На фоне санкций со стороны Запада и проблем в экономике ДЕФИЦИТ бюджета
республики через три года вырастет в два с половиной раза.
Сегодня прогноз социально-экономического развития и бюджета РТ на
предстоящие три года рассматривали в кабмине РТ. Стагнирующая мировая
экономика запустила аналогичные процессы в России и Татарстане, следствием чего
становится сужение спроса и падение темпов роста ВРП в республике до 1 - 2% —
показателя, близкого к статпогрешности, а с учетом скрытой инфляции и того ниже.
Тем не менее прогнозы по бюджету на ближайшие годы оптимистичны для
населения— социальные расходы бюджета с нынешних 67% к 2017 году вырастут до
80%. Обратная сторона выполнения майских указов Путина — дефицит подскочит до
гигантской суммы в 12,6 миллиарда. Корреспондент «БИЗНЕС Online» стал
свидетелем того, как Рустам Минниханов жестко потребовал принять бюджет с
минимальными параметрами, пресекать вольности особо «изобретательных»
муниципалитетов и не исключил, что Татарстану придется прибегнуть к внешним
заимствованиям, чтобы выполнить все свои обязательства.
КУРС НА СНИЖЕНИЕ НЕ УСТРОИЛ ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА
Всю первую половину сегодняшнего дня правительство Татарстана во главе с
президентом Рустамом Миннихановым, невзирая на грядущие выборы в ближайшее
воскресенье (уверенности властей можно только позавидовать — накануне голования
честно обсуждать проблемы в экономике!), провели в поисках ответа вопросы, где
найти драйверы, с помощью которых можно было бы развернуть вверх тренд в
экономике. Так, первым делом в 9 утра Минниханов провел совещание, в ходе
которого министры экономического блока дали свой прогноз развития экономики РТ
на ближайший год и озвучили предварительные параметры бюджета. Уже через два
часа президент РТ провел следующее совещание, по смыслу во многом связанное с
первым. Это было заседание экономического совета, на котором чиновники и
промышленники обсуждали последствия санкций и меры по импортозамещению.
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…
«БИЗНЕС Online» готовит следующий материал, в котором мы расскажем, как
экономический совет под председательством Минниханова обсуждал меры по
стимулированию экономики с помощью импортозамещения.
http://www.business-gazeta.ru/article/114021/

«Татцентр»

В Татарстане в 2015 году объем промышленного производства
вырастет на 2,1%
В Татарстане индекс промышленного производства в 2014 году составил
100,8%, объем - 1,78 трлн рублей. Прогнозируется, что в 2015 году объем
промпроизводства в регионе вырастет на 2,1%. Об этом в пятницу на заседании в
кабмине РТ сообщил глава минэкономики республики Мидхат Шагиахметов.
Он уточнил, что в следующем году рост промпроизводства должен произойти за
счет нефтепереработки, нефтехимии и автомобилей. В 2016-2017 годах в Татарстане
будут введены новые мощности глубокой переработки нефти.
В этом году объем производства в сельском хозяйстве республики должен
достигнуть 164,5 млрд рублей, в 2015 году – 172 млрд.
По словам Шагиахметова, в текущем году в строительном комплексе Татарстана
наблюдается снижение объема подрядных работ на 2%. Однако, согласно прогнозам, в
среднесрочной перспективе ожидается ежегодный рост в 1-2%.
http://info.tatcenter.ru/news/139647/

«Татар-информ»

Президент РТ: «Мы все любим делить деньги, но очень мало
говорим, как их будем зарабатывать»
В Доме Правительства РТ обсудили проект консолидированного бюджета РТ и
республиканского бюджета на 2015-2017 годы.
Вопрос о проекте консолидированного бюджета РТ и республиканского
бюджета на 2015-2017 годы, а также прогнозные показатели социальноэкономического развития Татарстана на этот же период рассмотрены сегодня на
заседании Кабинета Министров РТ «О прогнозе социально-экономического развития
РТ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
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Заседание, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными
районами, провел Премьер-министр РТ Ильдар Халиков. В нем приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин, руководители министерств и ведомств.
Об основных параметрах прогноза социально-экономического развития
Татарстана на 2015 год и на плановый период 2016- 2017 годов доложил министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Он подчеркнул, что прогноз формировался в
непростых условиях, связанных с негативными процессами в мировой и российской
экономике и сложной геополитической ситуацией.
Как отметил министр, снижение внешнего и внутреннего спроса тормозит
экономический рост. В I полугодии ВРП республики вырос на 1,2 процента. Снижение
темпов наблюдается в сельском хозяйстве, строительной отрасли, низкую динамику
имеет промышленность. По итогам 2014 года ВРП Татарстана должен вырасти на 1,3
процента до 1 трл. 630 млрд. руб. В 2015 году рост прогнозируется на уровне 2
процентов (до 1 трлн. 750 млрд. руб.).
Индекс промышленного производства по итогам текущего года прогнозируется
на уровне 100,8, процента, в 2015 году – на уровне 102,1 процента.
Ключевым сектором, обеспечивающим экономический рост, должна стать
промышленность. Прогнозируется рост производства продукции в Камском
нефтехимическом кластере, рост выпуска холодильников, труб, инновационной
продукции. Как отметил министр, в условиях сокращения возможностей для
заимствований прибыль должна стать для предприятий главным источником
инвестиций.
Ежегодный рост фонда заработной платы в плановый период прогнозируется на
уровне более 4 процентов.
Комментируя прогнозные цифры роста ВРП, Президент Татарстана выразил
недовольство и призвал профильные министерства «не сидеть, сложа руки»,
стимулировать предприятия, строительный комплекс, искать резервы и источники
инвестиций.
«Мы все любим делить деньги, но очень мало говорим, как их будем
зарабатывать», – сказал, в частности, Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что
показатель экономического роста в РТ должен быть существенно выше 2 процентов и
не менее 5 процентов.
О прогнозе консолидированного бюджета РТ на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов доложил министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.
…
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/09/12/422251/
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«РБК»

"Мы второй год удовлетворены тем, как мы плохо работаем" Р.Минниханов об экономике РТ
Нынешние
темпы
роста
экономики
Татарстана
не
являются
удовлетворительными, и руководству республики следует приложить все усилия для
улучшения экономической ситуации. Об этом заявил 12 сентября президент
Татарстана Рустам Минниханов на заседании кабмина РТ, которое было посвящено
прогнозированию социально-экономического развития республики Татарстан на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов и проекте консолидированного бюджета
на этот период. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил продолжающееся
замедление темпов роста экономики по стране, сложную геополитическую
обстановку. В текущем году рост ВВП России прогнозируется на уровне 0,5%. В
Татарстане в январе-июле 2014 года рост ВРП составил 1,2%. Зафиксировано
снижение темпов роста в строительстве, сельском хозяйстве, в промышленности,
особенно обрабатывающей.
Как сообщил Мидхат Шагиахметов, по итогам года валовой региональный
продукт Татарстана ожидается в объеме 1,63 трлн рублей – рост не превысит 1,3%. В
2015 году прогнозируется рост ВРП в 2% и объем 1,8 трлн рублей.
Индекс промышленного производства в 2014 году составил 100,8%, объем - 1,8
трлн рублей. В 2015 году объем промпроизводства вырастет, по прогнозу, на 2,1%.
По его словам, рост промпроизводства в 2015 году ожидается от
нефтепереработки, нефтехимии, автомобилей. В 2016-2017 годах ждем ввода новых
мощностей глубокой переработки нефти.
Объем производства в сельском хозяйстве Татарстана в 2014 году ожидается в
сумме 164,5 млрд рублей, прогноз на 2015 год – 172 млрд.
В строительном комплексе Татарстана в 2014 году зафиксировано снижение
объема подрядных работ на 2%, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост 12% ежегодно.
Мидхат Шагиахметов отметил рост прибыли татарстанских предприятий, что в
первую очередь связано со снижением курса рубля и, как следствие, ростом
экспортной выручки. В 2014 году ожидается суммарная прибыль 262 млрд рублей. В
то же время, как отметил министр, четверть предприятий остаются убыточными.
Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2014 года превысил
186 млрд, по итогам года эта сумма достигнет 530 млрд рублей – с ростом на 0,7%. В
2015 году в Татарстане прогнозируется 580 млрд рублей инвестиций в основной
капитал.
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Как отметил М.Шагиахметов, для дальнейшего привлечения инвестиций
необходима работа по улучшению инвестиционного климата. Татарстан вошел в
пятерку регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности, однако попрежнему малый и средний бизнес обращает внимание на завышенные
административные барьеры при технологическом присоединении, получении
земельных участков, а также частые проверки.
«Темпы промышленного роста менее 1%, ВРП чуть больше 1% - так не пойдет, заявил Р.Минниханов, обращаясь к руководителям отраслевых министерств. – Для
чего мы создаем индустриальные площадки – как раз для того, чтобы оживить
промышленность».
По мнению Рустама Минниханова, руководству республики не следует мириться
с низкими темпами роста. «Мы второй год удовлетворены тем, как мы плохо
работаем. Между тем, наш рост должен быть 5-6% - я такую задачу ставил и ставлю, заявил Президент Татарстана. – Мы не должны мириться со сложившейся ситуацией,
надо как-то повлиять на нее. Мы же хотим расти, а не просто сохранить свою
позицию».
Он призвал активизировать внутренние резервы экономики – снижать издержки,
повышать эффективность. По мнению Рустама Минниханова, следует искать новые
рынки сбыта, расширять производства.
Президент Татарстана поручил министерству экономики и отраслевым
министерствам внимательно следить за ситуацией, разрабатывать меры по ее
улучшению.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/12/09/2014/948600.shtml

«Про город»

Минниханов кабмину РТ: «Денег не хватает - давай зарабатывай!
За счет чего будем увеличивать расходы?»
Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал правительство
республики за слабый рост валового регионального продукта. Об этом сообщает
"Бизнес Онлайн".
Все началось с того, что министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов
сообщил, что, согласно прогнозу, ВРП Татарстана по итогам 2014 года составит 1,63
трлн рублей при темпах роста не более 1,3%. В 2015 году ведомство ожидает
увеличение ВРП до 1,75 трлн рублей при росте 2%.
Однако представленные в докладе цифры не устроили Минниханова, который
напомнил участникам заседания о задаче повышать ВРП как минимум на 5%, и
призвал членов правительства республики переломить положение.
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- Мы не должны воспринимать все так, как сложилось, а должны повлиять на
эту ситуацию, - сказал президент Татарстана. - Где у нас резервы? Наше благополучие
будет зависеть от экономической стабильности и роста экономики. Сейчас кто-то
скажет: нам этого не хватает. Я знаю, что не хватает – давай зарабатывай! За счет чего
будем увеличивать расходы? Денег больше не заработали. Мы все любим делить
деньги и очень мало говорим, как их будем зарабатывать.
Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что президент Татарстана высказался по
ситуации, которая сложилась на Украине. По словам Рустама Минниханова, "сегодня
ее экономика разрушена, она не знает, с кем быть дальше". Также глава республики
коснулся вопроса западных санкций, назвав подобные методы не конструктивными.
http://prokazan.ru/news/view/94904

«Первый казанский»

Экономика Татарстана стабильно приближается к нулевым
темпам роста
Президент Рустам Минниханов не исключает, что Татарстан может взять
дополнительные займы, «если [ситуация в экономике] будет хуже».
«Все целевые программы уже приняты, мы их остановить не можем», —
объяснил глава республики на сегодняшнем большом заседании кабмина,
посвященном прогнозу социально-экономического развития на 2015 год. Впрочем,
президент заметил, что есть направления, по которым финансирование будем
определяться «исходя из того, какая будет у нас экономика».
Госдума в декабре 2012 года приняла поправки в бюджет. Изменения
предусматривали 20-летнюю реструктуризацию долга Татарстана перед федеральным
центром на общую сумму 66,9 млрд рублей. Большую часть этих денег — порядка 63
млрд — республика занимала на подготовку к Универсиаде 2013 года, остальное — на
ликвидацию последствий засухи. Еще около 65 млрд рублей на строительство
объектов Универсиады Татарстан получил на безвозвратной основе. По условиям
реструктуризации, республика должна окончательно расплатиться перед центром в
2033 году. В течение первых 10 лет выплачивается только ставка по кредиту в размере
0,5% годовых, с 2023 по 2033 годы — тело долга. Условия реструктуризации также
ограничивают потолок госдолга Татарстана и закрывают доступ к зарубежным
долговым рынкам.
Сегодня Минниханов дал понять правительству и премьеру Ильдару Халикову,
что недоволен их подходом к работе: «Мы второй год удовлетворены тем, как мы
плохо работаем». Между тем, рост экономики должен составлять 5-6%, заявил
президент: «Я такую задачу ставил и ставлю».
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«Наше благополучие будет зависеть от экономической стабильности и роста
экономики. Сейчас кто-то скажет, нам этого не хватает. Я знаю, что не хватает —
давай, зарабатывай! За счет чего будем увеличивать расходы? Денег больше не
заработали», — возмущался Минниханов.
Слова президента прозвучали в ответ на прогнозы министра экономики Мидхата
Шагиахметова. Он заявил, что по итогам года рост валового регионального продукта
Татарстана составит лишь 1,3%. Это ниже, чем в предыдущие годы и ниже, чем
минэкономики прогнозировало в 2013 году. При этом в бюджете Татарстана на этот
года заложен рост ВРП на 4,2%.
В прошлом году Минниханов и кабмин неоднократно объясняли причину
замедления зависимостью татарстанской экономики от внешних рынков, в
особенности от рынка нефти и нефтепродуктов. В условиях напряженной
экономической ситуации этот фактор становится более еще более весомым.
Впрочем, минэкономики отчиталось о росте экспортной выручки предприятий:
падение курса рубля положительно сказалось на внешнеторговых операциях.
Например, главная компания Татарстана — «Татнефть» увеличила чистую прибыль по
РСБУ в 1-м полугодии на 66%, до 48,3 млрд рублей. «Казаньоргсинтез» планирует
получить не меньше 4,5 млрд рублей чистой прибыли по итогам этого года, то есть
увеличить показатель в два с лишним раза (см. ранее по теме).
По итогам года ожидается совокупная прибыль всех предприятий —262 млрд
рублей. При этом более 25% всех предприятий Татарстана убыточны.
На протяжении всего прошлого года прогноз по росту ВРП Татарстана
снижался. Если еще в октябре 2013 года Шагиахметов ожидал роста в 2,3%, то по
итогам 12 месяцев он составил 2%. В 2012 году экономика республики выросла на
5,5%, в 2011 - на 5,7%. Согласно прогнозу минэкономики, ВРП Татарстана составит в
этом году 1,63 трлн рублей (рост 1,3%). В 2015 году чиновники надеются на
небольшой рост — до 1,75 трлн рублей (2%).
Индекс промышленного производства в 2014 году составил 0,8% (в 2013-м —
1,5%), в абсолютных цифрах это 1,78 трлн рублей. В 2015 году, по прогнозам
минэкономики, промышленность вырастет на 2,1%. Правда, в прошлом году
оптимистические прогнозы ведомства Шагиахметова не оправдались. Чиновники
ожидают, что динамику промпроизводства обеспечат нефтепереработка, нефтехимия и
машиностроение.
На полные мощности должно выйти предприятие «Танеко». В 2016-2017 годах
Шагиахметов ждет ввода новых мощностей глубокой переработки нефти (завод
«Таиф-НК» в Нижнекамске, см ранее по теме).
В строительном комплексе Татарстана в 2014 году зафиксировано снижение
объема подрядных работ на 2%, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост 12% ежегодно.
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Минниханов призвал муниципалитеты не выходить из этих параметров при
верстке собственных бюджетов.
«А то у нас некоторые “продвинутые” бюджеты придумывают, ничего
придумывать не надо, — предупредил президент. —Все дополнительные доходы вы
можете потом сами использовать по своему решению», — добавил он.
Бюджет на 2015 год будет принят максимально быстро, сразу после выборов в
Госсовет, обещал Минниханов. Спикер парламента Фарид Мухаметшин, который
сидел рядом с ним в президиуме, понимающе кивнул.
Разрабатываемый бюджет следует выполнить обязательно, заявил президент:
«Ситуация достаточно напряженная, но этот бюджет мы должны принять в ноябре;
это минимум, который мы должны железобетонно выполнить».
При этом Минниханов выступил за сохранение налоговых льгот для
инвестпроектов. Сидящий в зале министр финансов напомнил, что объем льгот
достигает 6 млрд рублей. Впрочем, преференции для инвестпроектов, не
выполнивших прогнозные показатели, будут пересмотрены.
Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2014 года превысил
186 млрд, по итогам года эта сумма достигнет 530 млрд рублей с ростом на 0,7%. В
2015 году в Татарстане прогнозируется 580 млрд рублей инвестиций в основной
капитал.
http://kazanfirst.ru/feed/29486

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Заседание Совета глав государств ШОС
12 сентября 2014 года, 13:30 Душанбе
В Душанбе состоялось заседание Совета глав государств Шанхайской
организации сотрудничества. В заседании принял участие Президент России
Владимир Путин.
По окончании переговоров в узком составе Совет глав государств продолжил
встречу в расширенном формате с участием представителей стран – наблюдателей в
ШОС.
По итогам саммита президенты России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Таджикистана и Председатель КНР подписали пакет документов, включая
17

Душанбинскую декларацию. В присутствии глав государств – членов ШОС также
подписано Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества о создании благоприятных условий для международных
автомобильных перевозок.
http://www.kremlin.ru/news/46605

О заместителе Министра образования и науки Российской
Федерации
12 сентября 2014 12:53
Распоряжение от 11 сентября 2014 года №1797-р
Назначить Толстикову Екатерину Андреевну
образования и науки Российской Федерации.

заместителем

Министра

http://government.ru/docs/14742/

О внесении в Госдуму законопроекта о внесении изменений в
Федеральный закон «О защите конкуренции»
12 сентября 2014 13:30
Распоряжение от 11 сентября 2014 года №1793-р.
Законопроект предусматривает:
исключение
возможности
признания
доминирующим
положения
хозяйствующего субъекта на рынке определённого товара, если его доля не превышает
35% (за исключением случаев, предусмотренных законом, а также случая
коллективного доминирования);
- уточнение понятия «картель»;
- уточнение
организациями;

особенностей

заключения

договоров

с

финансовыми

- установление запрета на создание государственных и муниципальных
унитарных предприятий без предварительного согласия ФАС России;
- исключение положений, предусматривающих необходимость ведения реестра
хозяйствующих субъектов, занимающих на рынке определённого товара долю свыше
35%;
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- расширение сферы применения института предостережения и предупреждения
за незначительные нарушения;
…
http://government.ru/activities/14744/

Аркадий Дворкович провёл заседание Правительственной
комиссии
по
вопросам
развития
агропромышленного
и
рыбохозяйственного комплексов
12 сентября 2014 18:30
Участники заседания обсудили предложения Минсельхоза по корректировке
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Предлагаемые меры направлены на обеспечение программы сокращения
импорта продовольствия на период 2015–2020 годов. Среди приоритетных для
оказания поддержки отраслей – развитие селекционных и генетических центров,
мясное и молочное животноводство, обновление парка сельскохозяйственной техники,
овощеводство, виноградарство.
С учётом обсуждения Минсельхозу совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и отраслевыми союзами было
поручено дополнительно проработать данные предложения. Члены комиссии приняли
решение продолжить заседание на следующей неделе.
http://government.ru/vice_news/14752/

Заявление Министра экономического развития РФ Алексея
Улюкаева перед началом переговоров Россия-Украина-ЕС
Видео
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/120920141837

Олег Фомичев: "14 территориальных
финансирование до конца 2014 года"

кластеров

получат

В рамках VIII Самарского межрегионального экономического форума Статссекретарь – заместитель Министра Олег Фомичев принял участие в пленарной сессии
«Современная кластерная политика в России и мире».
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В своем выступлении заместитель Министра рассказал участникам про первые
результаты реализации инновационной стратегии, одобреной в ноябре 2011 года.
По его словам сформирован правительственный доклад с акцентом на болевые
точки в плане принятия документов. "Но есть еще экспертный отчет, его
формированием и сборкой экспертных мнений по реализации инновационной
стратегии занимались представители РВК, - заметил Олег Фомичев. - Анализируя этот
независимый экспертный отчет, очень много можно узнать, в том числе и органам
государственной власти, о том как со стороны экспертного сообщества
инновационных компаний воспринимаются действия правительства в инновационной
сфере».
Активная работа ведется по многим направлениям, но в целом выделяются
четыре «фокусных», на которые делается упор. «В рамках инновационной стратегии у
таких четыре блока: это стимулирование спроса на инновации, развитие
инновационной инфраструктуры, поддержка экспорта и территориальный фокус
инновационного развития, на котором в последнее время с нашей стороны всегда
делается акцент, потому что инновации происходят на конкретных предприятиях в
конкретных регионах, где для этого есть условия», - пояснил Фомичев.
По мнению заместителя Министра, по итогам такого экспертного анализа
выделились и две крупные проблемы. Первая - это сектор генерации знаний.
«Инновационные продукты пока не на том уровне, когда можно бы было говорить, что
действительно наука является драйвером инноваций», - заметил Олег Фомичев. Он
также отметил, что «второй блок связан с эффективностью государства как
регулятора, речь идет, в первую очередь, об общем инвестиционном климате и об
институтах в целом, отвечающих за экономическое развитие". По его словам, здесь
очень много еще чего предстоит сделать. При этом ставка делается на национальную
предпринимательскую стратегию, которая ориентирована на то, чтобы улучшать
условия ведения предпринимательской деятельности практически по всем
направлениям.
Заместитель Министра акцентировал внимание участников на территориальном
«фокусе», как основном вопросе проводимого Форума.
«Здесь у нас несколько крупных блоков. Самый «горячий» из них - это кластеры,
те самые 25 территориальных инновационных кластеров, которые отобраны и
поддержку которых мы будем осуществлять. 14 из них получат финансирование уже в
этом году», - сказал Олег Фомичев, заметив, что размеры финансирования оказались
меньше. Вместо планируемых 5 млрд., получили в итоге 1,3 млрд.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/120920141204
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В рамках года
экономический форум

России

в

Монако

пройдет

Российский

Торговый представитель России во Франции Александр Туров принял участие в
заседании Российско-монакской рабочей группы по подготовке года России в Монако
(2015 г.) в составе российской делегации, возглавляемой специальным представителем
Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству
Михаилом Швыдким.
Официальные представители Монако выразили заинтересованность в развитии
сотрудничества в экономической сфере. Программой года России в Монако в 2015
году запланировано проведение Российского экономического форума, организуемого
Палатой экономического развития Монако, и подписание соглашений об
экономическом партнерстве с российскими объединениями предпринимателей: РСПП
и «Деловой Россией».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreignec
onomicactivity/department/120920141056

Андрей Никитин: «Мы получили более 30 лучших практик о том,
как управленческие решения создают хороший инвестиционный
климат»
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрей
Никитин принял участие в пленарной сессии «Опыт регионов в реализации
кластерного подхода», которая состоялась 11 сентября в рамках VIII Самарского
межрегионального экономического форума.
«Ключевая инициатива продолжения «дорожных карт» НПИ - это Рейтинг
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году
была проведена пилотная апробация Рейтинга, за счет которой удалось вскрыть
колоссальную дифференциацию между регионами по многим показателям», - заявил
Андрей Белоусов, выступая с приветственным словом на открытии сессии.
Презентация лучших региональных практик улучшения инвестиционного
климата будет представлена на расширенном заседании Рейтингового комитета,
которое состоится 20 сентября в рамках Международного инвестиционного форума
«Сочи-2014».
Примеры показателей, вошедших в сборник лучших региональных практик:
«Получение разрешения на строительство»
Сюда вошли показатели «А2.1. Среднее время получения разрешений на
строительство» и «А2.2. Среднее количество процедур, необходимых для получения
разрешений на строительство». По показателю «время» лидерами в Рейтинге стали
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Татарстан (41 день), Калужская область (87 дней) и Челябинская область (107 дней).
Для сравнения, наихудшее значение составило более 540 суток. По «процедурам» в
тройке первых Красноярский край (4,6 процедуры), Калужская область (5,2
процедуры) и Краснодарский край (5,2 процедуры). А вот набольшее количество
процедур, зафиксированных по итогам пилотной апробации Рейтинга, оценивается
бизнесом почти в 14 этапов.
«Подключение к электросетям»
Изучалось время подключения к электросетям — от подачи заявки на
техприсоединение до заключения договора на поставку электроэнергии и оценивалось
качество работы естественных монополий. В этом направлении «отличниками» стали
Томская область (52 дня на подключение), а также Ульяновская (60 дней) и Тульская
(65 дней) области.
«Наличие и качество регионального законодательства о поддержке инвесторов»
Лидерами по удовлетворенности предпринимателей в этой сфере стали
Ульяновская (4,1 балла из 5-ти), Ленинградская (3,8 балла) и Калужская с Томской
областями (по 3,7 балла).
«Региональная
инвесторами»

организация

по

привлечению

инвестиций

и

Наибольшую удовлетворенность работой данного института
Ульяновская (4 балла из 5-ти) и Калужская область (также 4 балла).

работе

с

показали

«Доля государственных гарантий от налоговых доходов региона»
Лидерами Рейтинга по этому показателю стали Калужская (33%) и Челябинская
области (26%), а также Республика Татарстан (18%). При этом в 5 пилотных регионах
этот показатель равен или близок к 0%.
«Поддержка малого предпринимательства»
Оценивалась работа региональных властей в части «доли микро-кредитов малым
предприятиям властными структурами или коммерческими структурами под
поручительством региональных фондов в общем объеме кредитования». Лидеры по
этому показателю – Ставропольский край (6%) и Республика Саха (Якутия) (6%), а
также Ульяновская область (5%).
Андрей Никитин рассказал, что уже в сентябре 2014 года Агентство
стратегических инициатив запускает образовательную программу для органов власти
регионов, принявших участие в пилотной апробации Рейтинга. В дальнейшем в
программе по обмену лучшими практиками работы с предпринимателями смогут
принять участие представители всех субъектов Российской Федерации.
http://www.asi.ru/news/21895/
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